
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»  

(МКОУ СОШ) 

 

ПРИКАЗ 

 31.08.2020 г.                                                                                             № 249 

пос. Николаевка 

Об утверждении  основной  образовательной  программы 

среднего общего образования МКОУ СОШ пос. Николаевка ПМР 

В соответствии с частью 5 статьи 12, пунктом 6 части 3 статьи 28 Федерального 

закона от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования», пунктом 9 приказа 

Минобрнауки от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», на основании решения педагогического совета 

(протокол от 31.08.2019 № 1), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить основную образовательную программу   среднего общего 

образования МКОУ СОШ пос. Николаевка ПМР (приложение ). 

 Учебный план (приложение 1); 

           – План внеурочной деятельности (приложение 2); 

          – Календарный учебный график (приложение 3). 

2. Заместителю директора по УВР Комаровой Е.С. обеспечить реализацию основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

3. Администратору сайта (Бобровская Е.С.) разместить ООП СОО на школьном сайте 

до 05.09.2020 года. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

   
Директор       О. И. Куприянова 

 

С приказом ознакомлены: 

Комарова Е.С.                                         Бобровская Е.С. 



 

Приложение1 
 к приказу МКОУ СОШ пос. Николаевка ПМР 

 от 31.08.2020 № 249 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МКОУ СОШ ПОС. 

НИКОЛАЕВКА  НА 2020/2022 УЧЕБНЫЕ ГОДА (10-11 класс) 

Пояснительная записка 

Учебный план среднего общего образования МКОУ СОШ пос. Николаевка 

составлен с учетом требований следующих нормативно-правовых документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным Приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 года № 32 (с 

изменениями и дополнениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего  образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012 года № 413 (с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. № 613 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный  стандарт  

среднего  общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства  

образования  и   науки   Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. № 413»; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(далее – СанПиН), утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 года № 189(с 

изменениями и дополнениями); 

- СанПиН 3.1/ 2.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы общеобразовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции(COVID-19)», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 года № 16, 

действующих до 01.01.2021 года; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 

28.12.2018 г. № 345 «Об утверждении  федерального перечня 

учебников, рекомендованных к использованию при  реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 



начального общего, основного общего, среднего общего образования; с 

изменением , утверждённым приказом от 08.2019 №233; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 г. 

№ 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных 

курсов». 

Учебный план 10-11-х классов (универсальный профиль) ориентирован на 

реализацию ФГОС СОО и достижение запланированных результаты обучения, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и возможных 

направлений внеурочной деятельности.  

Учебный план определяет:  

• нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования - 2 года;  

• количество учебных недель в год - 35;  

• количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 

2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю).  

Максимальный объём учебной нагрузки в год: 10 классы - 1295 часов, 11 

классы - 1225 часов. Сменность занятий - 1 смена. Учебные периоды - 2 полугодия, 

продолжительность учебной недели – 6 дней, урока – 45 минут. Продолжительность 

каникул: в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — 

не менее 8 недель.  

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 

учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, 

дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во 

все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации основной образовательной программы СОО и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Формирование 

учебного плана осуществляется из числа учебных предметов из следующих 

обязательных предметных областей. 1. «Русский язык и литература», 2. 

«Иностранные языки», 3. «Общественные науки», 4. «Математика и информатика», 5. 

«Естественные науки», 6. «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», 7 «Родной язык и родная литература».  

Область «Математика и информатика» - представлена предметами «Алгебра и 

начала анализа», «Геометрия», изучаемыми на углубленном уровне.  

Область «Русский язык и литература» представлена предметами «Русский 

язык, «Литература» изучаемыми на базовом уровне.  

Область «Иностранный язык» представлена предметом «Английский язык», 

изучаемым на базовом уровне, в объеме 3 часов в неделю.  

Область «Общественные науки» представлена предметами «Обществознание» 

(включая экономику и право) и «История», изучаемым на базовом уровне.  

Область «Родной язык и родная литература» представлена предметом «Родной 

(русский) язык, изучаемом на базовом уровне.  



Область «Естественные науки» представлена предметом «Астрономия», 

изучаемом только в 10 классе на базовом уровне. Изучение данного предмета 

рассчитано только на 10 класс. 

 Область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметами «Физическая культура», «ОБЖ» на 

базовом уровне. В условия распространения коронавирусной инфекции COVID -19 1 

час физической культуры в 2020-2021 учебном году реализуется через внеурочную 

деятельность. 

В обязательную часть учебного плана введен предмет «Индивидуальный 

проект» в объеме 2 часа в неделю в 10 классе. Индивидуальный проект представляет 

собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного учебного 

предмета с целью приобретения навыков в самостоятельном освоении содержания и 

методов избранных областей знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном 

применении приобретенных знаний и способов действий при решении практических 

задач, а также развития способности проектирования и осуществления 

целесообразной и результативной деятельности (познавательной, конструкторской, 

социальной, художественно - творческой, иной).  

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:  

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности, критического мышления;  

 способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности;  

 сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий при 

решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей;  

 способность постановки цели и формулирования гипотезы 

исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой 

информации, структурирования аргументации результатов исследования на основе 

собранных данных, презентации результатов.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию социального образовательного заказа и 

индивидуальное развитие обучающихся, в том числе за счет внеурочной нагрузки, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

образовательного учреждения, учредителя образовательного учреждения 

(организации). Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть 

использовано на:  

— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части; 

 — введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательного процесса, в том числе 

этнокультурные;  

— внеурочную деятельность. 



В учебный план включены дополнительные учебные предметы и курсы по выбору 

обучающихся. В качестве дополнительных предметов включены такие как: физика – 

2 часа в неделю в 10-11 классах, химия - 1 часа в неделю в 10-11 классах, биология –1 

час в неделю в10-11 классах. В 10 классе география изучается в объёме 2 часа, 

изучение этого предмета завершается в 10 классе.              

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на введение 

учебных элективных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательного процесса. Цель изучения элективных курсов - ориентация на 

индивидуализацию обучения и социализацию учащихся, на подготовку к 

осознанному и ответственному выбору сферы будущей профессиональной 

деятельности. В соответствии с целями и задачами обучения элективные курсы 

выполняют различные функции:  

 повышение уровня изучения базовых учебных предметов;  

 изучение смежных учебных предметов на углубленном уровне;  

 реализация межпредметных связей, интеграция разрозненных 

представлений, сформированных в рамках отдельных учебных предметов, в 

целостную картину мира;  

 подготовка к сдаче экзаменов на повышенном уровне для учеников, 

изучающих предмет на базовом уровне;  

 ориентация в особенностях будущей профессиональной деятельности, 

―профессиональная проба‖;  

 ориентация на совершенствование навыков познавательной, 

организационной деятельности. Элективные курсы формируются на основе 

образовательных запросов обучающихся. 

Перечень элективных учебных курсов профильной подготовки, 

реализуемых в образовательном учреждении в 2020/2021/2022учебном году    X-

XI классы 

№ Название элективного курса Количество 

часов 

10 класс 

1 Человек и профессия 35 

2 Разноаспектный анализ текста и создание сочинения-

рассуждения 

35 

3 Основы информатики и ИКТ 35 

4 Системное повторение курса химии 35 

11 класс 

1 Человек и профессия 35 

2 Разноаспектный анализ текста и создание сочинения-

рассуждения 

35 

3 Биология в задачах 35 

4 Методы решения физических задач 35 

5 Современная грамматика английского языка 35 

6 История: теория и практика 35 

7 Основы информатики и ИКТ 35 



8 Системное повторение курса химии 35 

 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся программа 

среднего общего образования предусматривает внеурочную деятельность. 

Внеурочная   деятельность   организуется   по   следующим   направлениям: духовно-

нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное.  Количество посещаемых курсов по 

внеурочной деятельности, выбирает сам обучающий и его родители (законные 

представители).  

Учебный (перспективный) план 

10 класс (универсальный профиль) (ФГОС СОО, 6-дн. учебная неделя, 35 уч. 

недели) 

Предметная 

область 

Предмет  Урове

нь 

Количество часов в 

неделю (час) 

Количест-

во часов 

за два 

года 

 

X класс XI класс 

Количест-

во часов 

Количест-

во часов 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 70 

Литература Б 3 3 280 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 
Б 1 1 70 

Родная 

литература 

(русская) 

Б 0 0 0 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык (английский) 

Б 3 3 280 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 140 

Обществознание Б 2 2 140 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

У 6 6 420 

Естественные 

науки 
Астрономия Б 1 0 35 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическая 

культура 
Б 3 3 280 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Б 

 
1 1 70 

 Индивидуальный 

проект 
ЭК 2 0 70 

 Всего часов 25 22 1645 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнитель-

ные учебные 

предметы, 

учебные 

предметы и 

курсы   по 

выбору 

Химия ДП 1 1 70 

Физика ДП 2 2 140 

Биология ДП 1 1 70 

География 

 
ДП 2 0 70 

Основы 

информатики и 

ИКТ 

ЭК 1 1 70 

Человек и 

профессия 
ЭК 1 1 70 

Разноаспектный 

анализ текста и 

создание 

сочинения-

рассуждения 

ЭК 1 1 70 

Биология в 

задачах 
ЭК 1 1 70 

Системное 

повторение курса 

химии 

ЭК 1 1 70 

Методы решения 

физических задач 
ЭК 0 1 35 

Практикум по 

английскому 

языку 

ЭК 0 1 35 

История: теория и 

практика 
ЭК 0 1 35 

 Итого:  36 34 2450 

 

Промежуточная аттестация учащихся. 

Освоение образовательных программ, в том числе отдельных ее частей, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

обозначенных в Статье 58 Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», определенных учебным планом, и в 

порядке, установленным Уставом школы. 

К основным формам промежуточной аттестации относятся контрольные, 

практические, тест, зачет, сочинение, изложение, диктант, защита реферата или 

проекта, собеседование, устный ответ по теме. 

Промежуточная аттестация является обязательной для учащихся 1-11 классов, 

результаты которой являются основанием для перевода учащихся 5-9-ых классов в 

следующий класс, а для учащихся 9,11-го классов - основанием для допуска к 

государственной итоговой аттестации. При оценивании результатов обучения 

используется традиционная пятибалльная система. 

Формы промежуточной аттестации учащихся 10-11 классов: 

№ п/п Предмет 10 11 

1 Русский язык/ родной 

язык 

Тест, сочинение, изложение, диктант 

2 Литература/родная 

литература 

Тест, сочинение 



 

3 Английский язык Тест, контрольная работа 

4 Математика Контрольная работа, тест 

5 Физика  

 

 

 

 Тест 

 

 

6 Химия 

7 История 

8 Обществознание 

9 Биология 

10 География 

11 Информатика  Практическая работа, тест 

12 ОБЖ Тест  Тест 

15 Технология  Защита проекта 

16 Физическая культура Нормы ГТО 

 

 

Приложение2 
 к приказу МКОУ СОШ пос. Николаевка ПМР 

 от 31.08.2020 № 249 

 

 

План внеурочной деятельности 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа» пос. Николаевка 

Партизанского муниципального района  

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма организации 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов 

Х класс XI класс 

Спортивно-

оздоровительное 

секция «Волейбол» 2 2 

духовно-нравственное диспуты, круглые 

столы 

1 1 

социальное общественно полезная 

практика 

1 1 

общеинтеллектуальное олимпиады, 

конференции 

1 1 

общекультурное кружок «Вокальный» 2 2 

кружок «Флориме» 1 1 

кружок «Закулисье» 1 1 

Всего: 9 9 



 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

родителей и учащихся.  

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на 

этапе средней школы составляет не более 700 часов. Величину недельной 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют 

за пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды 

каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в 

рамках тематических образовательных программ (лагерь с дневным пребыванием на 

базе общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в 

туристических походах, экспедициях, поездках и т.д. 

 

 

Приложение3 
 к приказу МКОУ СОШ пос. Николаевка ПМР 

 от 31.08.2020 № 249 

Календарный учебный график для ООП среднего общего образования по 

четвертям на  2020/21 учебный год МКОУ СОШ пос. Николаевка ПМР 

Среднее общее образование 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года:  1 сентября 2020 года. 

1.2. Дата окончания учебного года (10-й класс): 28 мая 2021 года. 

1.3. Дата окончания учебного года (11-й класс): 22 мая 2021 года. 

1.4. Продолжительность учебного года: 

– 10-й класс – 35 недель; 

– 11-й класс – 34 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебного периода 

10-й класс 

Учебный  

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных  

недель  

Количество 

рабочих дней  

I четверть 01.09.2020 24.10.2020 8 47 



II четверть 02.11.2020 28.12.2020 8 48 

III четверть 11.01.2021 20.03.2021 10 58 

IV четверть 29.03.2020 28.05.2020 9 45 

Итого  35  198 

11-й класс 

Учебный  

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных  

недель  

Количество 

рабочих дней  

I четверть 01.09.2020 24.10.2020 8 47 

II четверть 02.11.2020 26.12.2020 8 47 

III четверть 11.01.2021 20.03.2021 10 58 

IV четверть 29.03.2020 22.05.2020 8 45 

Итого в учебном году без учета ГИА 34  197 

* Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Рособрнадзор. 

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

10-й класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало  Окончание  

Осенние каникулы 24.10.2020 01.11.2020 9 

Зимние каникулы 29.12.2020 10.01.2021 13 

Весенние 

каникулы 

20.03.2021 28.03.2021 9 

Летние каникулы 29.05.2020 31.08.2021 95 

ИТОГО 126  

    

11-й класс 

Каникулярный период Дата Продолжительность каникул  

Начало  Окончание 



 

Осенние каникулы 25.10.2020 01.11.2020 8 

Зимние каникулы 27.12.2020 10.01.2021 14 

Весенние каникулы 21.03.2021 28.03.2021 8 

Итого без учета ГИА 30 

* Для обучающихся 11-х классов учебный год завершается в соответствии с 

расписанием ГИА. 

3.Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

Устанавливается следующая продолжительность учебной недели 

-10,11 классы - шестидневная 

4.Регламентирование образовательного процесса на день 

Учебные занятия организуются в 1 смену: 

Продолжительность урока – 40 минут  

I смена 

Режимное 

мероприятие 

Начало Окончание Продолжительность 

перемен 

1 урок   08.15 08.55 10 

2 урок 09.05 09.45 15  

3 урок 10.00 10.40 15 

4 урок 10.55 11.35 10 

5 урок 11.45 12.25 10 

6 урок 12.35 13.15  

5. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 19 апреля 2021 года 

по 14 мая  2021 года без прекращения образовательной деятельности по предметам 

учебного плана. В соответствии с частью 17 статьи 108 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон от 08.06.2020 № 164-ФЗ 

«О внесении изменений в статьи 71.1 и 108 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации"») промежуточная аттестация может быть проведена с 

применением электронного обучения. 

 

 

 

 

 



 


