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Изменения в основную образовательную
программу среднего общего образования

2022-2023 учебный год

В основную образовательную программу среднего общего образования, утвержденную
приказом директора школы от 29.08.2019г. № 89/7-2. внести следующие изменения.
..у=тт 5 • Организационный раздел основной образовательной программы среднего общего
(•раэивавп » изложи »ь в следующей редакции

Именительная записка к учебному плану среднего общего образования
(10-11 классы)
Учебный план среднего общего образования (далее - учебный план) обеспечивает
ваезепев действие и реализацию требований ФГОС СОО. определяет общий объем нагрузки
и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру’ обязательных
предметных областей по классам (годам обучения).
Учебный план разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на основе:
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования, утверждённого приказом Министерства образования и натки РФ от 17.05.2012
г. №413;
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015;
санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных
учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ от 29.12.2010 № 189;
лицензии на осуществление образовательной деятельности серия 43Л01 №
0001299 от 01 июля 2016 года, выданной министерством образования Кировской области.
Учебный план учитывает особенности работы по 6-дневной учебной неделе.
Учебный план реализует универсальный профиль и строится с ориентацией на будущую
сферу профессиональной деятельности, с учётом предполагаемого продолжения образования
обучающихся.
Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные
предметы:
русский язык и литература (русский язык, литература);
иностранные языки (иностранный язык);
общественные науки (история, обществознание, география);
математика и информатика (математика: алгебра и начала математического анализа,
геометрия, информатика);
естественные науки (физика, биология, химия, астрономия);
физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности (физическая
культура, основы безопасности жизнедеятельности);
индивидуальный проект.
Обязательными для изучения являются предметы:
«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала
математического анализа, геометрия», «История» (или «Россия в мире»). «Астрономия-.
«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
предусматривает включение курсов по выбору, ориентированных на гтеддолжжемое
продолжение образования в учебных заведениях соответствующих набрав тений В учебном
плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных лреектиж Так же

предложены элективные курсы: Решение задач повышенного уровня сложности по
математике, Решение задач повышенной сложности по физике, Информатика в задачах,
Основы права, Основы экономики, Сочинение-рассуждение по прочитанному тексту,
Углубленное изучение некоторых вопросов органической химии, Решение текстовых задач.
Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося составит 2555 часов, что
соответствует стандарту: не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в
неделю).
В 11 классе по запросу обучающихся осуществляется деление на две группы для
углубленного изучения физики и биологии.
Формы промежуточной аттестации в 10 классе. Устный экзамен по русскому языку,
устный экзамен по математике, тестовая работа по литературе, математике, истории,
обществознанию, биологии, географии, физике, химии, иностранному языку, информатике,
основам безопасности жизнедеятельности, выполнение норм ГТО по физической культуре,
защита проектов по технологии.
Учебный план 10-го класса (универсальный профиль)
Предметная область
Учебный предмет
Уровень
Количеств Количество
о часов в
часов за 2
неделю
года
обучения
Обязательная часть
Русский язык и
Русский язык
У
3
210
литература
Литература
Б
3
210
Математика и
Математика: алгебра и
У
6
420
информатика
начала
математического
анализа, геометрия
Иностранные языки
Иностранный язык
Б
3
210
Естественные науки
Физика
Б
2
140
Биология
Б
1
70
Химия
Б
1
70

Общественные науки

Астрономия
История
Обществознание
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности

Б
Б
Б
Б
Б

1
2
2
2
1

Физическая культура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности
Итого
27
Часть, формируемая участниками образовательных отношенш1
Индивидуальный проект
ЭК
1
Основы экономики
ЭК
1
Углубленное изучение некоторых вопросов
ЭК
1
органической химии
Решение задач повышенной сложности по
ЭК
1
органической химии
Основы финансовой грамотности
ЭК
1
Физика в задачах
ЭК
1
Решение задач повышенной сложности по физике
ЭК
1
Углубленное изучение некоторых вопросов
ЭК
1
биологии
Решение задач по общей биологии
1
Решение задач повышенного уровня сложности
1
ИТОГО
37

эк
эк

35
140
140
140
70

1855

70
70
70
70
70
70
70
70

70
70
2555

Учебный план 11-го класса
(универсальный п рофиль)
Учебный предмет
Уровень

Предметная область

Русский язык и
литература

Математика и
информатика

Иностранные языки
Естественные науки

Общественные науки

Количеств
о часов в
неделю

Количество
часов за 2
года
обучения

Обязательная часть
Русский язык
У
Литература
Б
Родной русский язык
Б
Математика: алгебра и
У
начала математического
анализа, геометрия
Информатика
Б
Иностранный язык
Б
Физика
Б
Биология
Б

3
3
1
6

210
210
35
420

1
3
2
1

70
210
140
70

Астрономия
История
Обществознание

2
2

35
140
140

Б
Б
Б

Физическая культура,
Физическая культура
Б
2
экология и основы
Основы безопасности
Б
1
безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности
Итого
27
Часть, формируемая участниками об разовательных отношений
Индивидуальный проект
ЭК
1
Основы экономики
ЭК
1
Основы права
1
Информатика в задачах
1
Черчение
1
Физика в задачах
1
Решение задач повышенного уровня сложности
1
Алгоритмизация и программирование
1
Решение текстовых задач
1
Нравственные уроки современной литературы
1
ИТОГО
37

эк
эк
эк
эк
эк
эк
эк
эк

140
70

1890
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
2555

п.3.2.План внеурочной деятельности после слов - «План воспитательных мероприятий» и до
слов «Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравномерное
распределение нагрузки» изложить в следующей редакции:
Внеурочная деятельность
Класс
Название
Направление
Разговоры о важном
Алгоритмизация
Здоровье человека и общество
Мастерская чудес
Спортивные игры. Баскетбол
Разговоры о важном
Цифровой куратор
Спортивные игры. Баскетбол

Духовно-нравственое
Общеинтеллектуальное
Социальное
Общекультурное
Спортивно -оздоровительное
Духовно-нравственое
Социальное
Спортивно-оздоровительное

10
10
10
10
10
11
И
11

Этика и культура делового общения/
Организация массовых мероприятий
Прикладная математика

Общекультурное

11

Общеинтеллектуальное

И

Модуль КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО
Мероприятия

Знакомство с классами
Классный час по сплочению вновь созданного коллектива
Составление социальных паспортов класса
Выборы классного актива и распределение поручений
Контроль за работой и содействие классному активу
Инструктажи по технике безопасности с обучающимися
Планирование и участие в работе ШМО классных руководителей школы
Организация участия класса в общешкольных ключевых делах
Проведение тематических уроков и классных часов
Индивидуальная работа с обучающимися
Беседы по правилам поведения, по внешнему виду обучающихся
Вовлечение в общественную жизнь класса и школы
Работа с учителями-предметниками, работающими в классе
Работа с одаренными детьми
Работа со слабоуспевающими учениками
Вовлечение обучающихся в олимпиадное движение и к участию в конкурсах
Оформление классных уголков
Трудовые десанты по уборке территории школы
Уход за растениями в кабинетах
Посещение учреждений культуры:
районный краеведческий музей
к/театр «Жемчужина»
детские библиотеки
ТЮЗ
Выставки рисунков, фотографий творческих работ, посвященных событиям и
памятным датам

Ориентировочн
ое время
проведения
Августсентябрь
Сентябрь
Сентябрь
В течение года
По графику
По графику
В течение года
В течение года
В течение года

В течение года

В
В
В
В

течение
течение
течение
течение

года
года
года
года

В течение года

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Согласно плану внеурочной деятельности (включая «Разговоры о важном)
ШКОЛЬНЫЙ УРОК

Мероприятия
Планирование воспитательного компонента урока
Руководство исследовательской деятельностью обучающихся
Научно-практическая конференция юных исследователей: Секция «Юные
исследователи Вятского края» (5-11 класс)
Конкурс социально-значимых проектов «Я-гражданин России»
Неделя информатики
Неделя обществознания
Медиа конкурс «Мой безопасный интернет»
Неделя творчества, посвященная Дню матери
Неделя литературы

Ориентировочное
время проведения
В течение года
В течение года
24 ноября
До 30 ноября

7.11 по 12.11
14.11 по 19.11

21.11-26.11
28.11 по 03.12

Неделя права
Кл.часы с приглашением специалистов правоохранительных органов
Неделя иностранного языка
Неделя истории
Неделя естественных наук
Неделя русского языка

5.12-10.12

12.12-17.12
9.01-14.01
23.01-28.01
06.02-11.02

Тотальный дииктант

Неделя
Неделя
Неделя
Неделя

творчества, посвященная 8 марта
математики
финансовой грамотности
творчества «Школьный театр»

27.02-01.03
13.03-18.03
20.03-25.03
27.03-01.04

Неделя «Я и ЗОЖ»
Неделя астрономии и физики
Неделя экологии
Парады победителей

03.04- 08.04
10.04- 15.04
24.04 по 29.04
По окончанию
четвери

САМОУПРАВЛЕНИЕ и ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Мероприятия
Выборы лидеров, активов классов, распределение обязанностей.
Работа в соответствии с обязанностями
Участие в работе и мероприятиях Совета старшеклассников
Отчет о проведенной работе
Участие в проектах и акциях РДШ
Участие в проектах и акциях волонтерского отряда
Участие в проектах и акциях ЮИД
Участие в проектах и акциях Юнармии
Акции:
«Осенняя неделя добра»
#СтопВичСПИД
«Щедрый вторник»
«Праздник в каждый дом»,
«Я и ЗОЖ»
«Школьный двор», «Чистый берег», «Рука помощи»
«Покормите птиц зимой»
Мероприятия:
Организация поздравления учителей с профессиональным праздником
Осенний марафон
Новогодний калейдоскоп
Поздравление мальчиков с 23 февраля
Поздравление девочек с 8 марта
Конкурс «Мисс школы»
Игра «Космос - это мы»
Неделя радуги
Дежурство по классу и по школе

Еженедельный подъем флага РФ

Ориентировочное
время проведения
Сентябрь 2021
В течение года
1 раз в месяц
Май 2022
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года

26.09-1.10
01.12
29.11
Декабрь
3-8 апреля
18-23 апреля
Декабрь-февраль
Октябрь

Ноябрь
Декабрь
Февраль
Март
Март
Апрель
Май
В течение года
Изергина С.П.
Дежурный класс

Модуль ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Мероприятия
Знакомство с профессиями во время проведения школьных предметных
недель
Участие в районных мероприятиях Неделя без турникетов
Организация и проведение для обучающихся экскурсий на предприятия
города и района
Мастер- классы в «It-кубе»: системное администрирование, PYTHON
Мастер -класс по журналистике
Организация и проведение для обучающихся ролевых и деловых игр по
выбору профессии, классных часов, экскурсий, дней профориентации,
тематических бесед, встреч и т.д.
Участие в мероприятиях школьного центра «Точка роста»

Модуль ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА
Мероприятия

Фото- и видеосъемка школьных и классных мероприятий
Оформление стендов, кабинетов, коридоров
школы к различным праздникам в рамках ключевых общешкольных дел
Работа школьного медиа центра::
Выпуск школьной газеты «Уроки и перемены»
Работа школьной команды «Школа TV» на канале YouTube
Выпуск новостных видео блоков
Ведение странички школьной группы в ВКонтакте и Инстаграм
Публикация медиа продукции на сайте школы
Тематические видеоролики:
Ко Дню знаний
О турслете
Ко Дню учителя
Безопасный интернет
Ко Дню неизвестного солдата
К Новому году
О волонтерских акциях
К 23 февраля
К 8 марта
По ЗОЖ
Ко Дню космонавтики
Ко Дню Победы
К Неделе радуги
Классная летопись - создание видеороликов о жизни класса

Ориентировочное
время проведения
В течение года
10-15 октября
В течение года

октябрь
декабрь
В течение года

В течение года по
плану

Ориентировочное
время проведения
В течение года

В течение года

1 раз в месяц
В течение года
По итогам учебных
чертвертей
В течение года

Сентябрь
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Март
Апрель
Май
Май
В течение года

Модуль РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ

Мероприятия

Общешкольные родительские собрания в параллелях классов
«Профилактика негативных проявлений в подростковой среде» ,
«Разговоры о важном»,
«Жизненные цели подростков. Основы профессионального
самоопределения»,
« Социализация подростка»
Классные родительские собрания

Родительский всеобуч
Информационное оповещение через школьный сайт, школьную группу в
ВКонтакте, платформу «Сферум»
Индивидуальные консультации по вопросам воспитания и обучения детей.
Посещение семей с целью проверки соблюдения детьми режима дня,
выявление «неблагополучных семей» (составление актов обследования
ЖБУ)
Работа Совета профилактики несовершеннолетних и защиты их прав с
неблагополучными семьями по вопросам воспитания, обучения детей; с
обучающимися, систематически нарушающими правила поведения в школе
или склонных к правонарушениям
Участие родителей в проведении общешкольных, классных мероприятий.
Организация совместного посещения музеев, выставок, театров, экскурсий,
дней здоровья

Ориентировочное
время
проведения
По плану

1 раз в четверть
1 раз в четверть
В течение года
В течение года
В течение года

В течение года

В течение года
В течение года

«п.3.3. Календарный учебный график
1. Начало учебного года 01.09.2022г.
2. Продолжительность учебного года в 34 недели (без учета государственной (итоговой)
аттестации).
3. Промежуточная аттестация обучающихся 10-х классов с 15 по 26 мая 2022г.
4. Продолжительность учебной недели в 10-11 классах - 6 дней.
5. Продолжительность каникул 30 дней.
6. Продолжительность учебных четвертей 10-11 классов (шестидневная учебная неделя):
1 четверть - с 01.09.2022г. по 28.10.2022г. (8 недель 2 дня, 50 дней)
2 четверть - с 07.11.2021г. по 28.12.2021г. (7 недель и 3 дня, 45 дней)
3 четверть - с 09.01.2023г. по 16.03.2023г. (9 недель и 2 дня без праздничных дней 23
февраля и 8 марта, 56 дней)
4 четверть - с 27.03.2023г. по 30.05.2023г. (8 недель и 5 дней без праздничных дней 1,
8-9 мая, 53 дня)
ИТОГО: 34 учебные недели, 204 дня
7. Продолжительность каникул для 10-11 классов:
осенние каникулы- с 29.10.2022 по 06.11.2022 г. (9 дней)
зимние каникулы- с 29.12.2022 по 08.01.2023 г. (11 дней)
весенние каникулы- с 17.03.2023 по 26.03.2023 г. (10 дней)
ИТОГО: 30 дней
8. Продолжительность урока - 40 минут
9. Количество смен - одна.
10. Начало уроков первой смены 8-00ч.
11. Курсы по выбору, кружковая работа и все виды внеклассной работы проводятся после
уроков.»

«п.3.4.1. Кадровые условия реализации ООП СОО
Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач,
определенных ООП СОО, и способными к инновационной профессиональной деятельности.
Обеспечена непрерывность профессионального развития педагогических работников
образовательной организации, реализующей ООП СОО.
Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой должности соответствует
квалификационным характеристикам по соответствующей должности и квалификационным
категориям.
Непрерывность профессионального развития работников школы, реализующей ООП СОО,
обеспечивается освоением ее работниками дополнительных профессиональных программ по
профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.
Из 12 руководящих и педагогических работников, награждены Грамотами Министерства
образования и науки РФ - 4 человека.
Критерии
Количество педагогов
Из них мужчин
женщин
Уровень образования

Стаж педагогической работы

Показатели

Высшее педагогическое
Высшее не педагогическое
Незаконченное высшее
Среднее педагогическое
Среднее не педагогическое
до 2 лет
от 2 до 3 лет
от 3 до 5 лет
от 5 до 10 лет
от 10 до 20 лет

свыше 20 лет
Возрастной состав педагогов
Критерии
Показатели

2022-2023уч.г.
Чел.
%
12
2
17
10
83
11
92
1
8
2
17
5
25

5

25

2022-2023
Чел.
%
до 25 лет
Возраст
1
8
от 25 до 35 лет
2
17
от 35 до 45 лет
4
33
от 45 до 55 лет
2
17
от 55 до 60 лет
3
25
свыше 60 лет
0
0
Вывод: состав педагогического коллектива остается стабильным на протяжении многих лет,
Уровень категорийности педагогического коллектива
Критерии
Показатели
2022-2023
Чел.
%
Уровень квалификации
Высшая
1
8
Первая
42
5
Соответствие занимаемой должности
Не имеют категорию
6
50
Выводы:
— 50 % учителей школы, работающих в 10-11 классах, имеют категории;
— основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим стажем
работы, обладающие высоким профессиональным мастерством;
Таким образом, в школе созданы необходимые условия для обеспечения качества образования.»

