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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования являются: 

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

— становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

-создание условий для получения полного общего среднего образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами; 

-профилизация, индивидуализация и социализация образования; 

-подготовка учащихся к успешному профессиональному самоопределению; 

-создание условий для формирования информационной культуры учащихся;  

-формирование коммуникативной компетентности, способности свободно 

ориентироваться в различных коммуникативных ситуациях; 

-воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека, 

ответственности перед собой и обществом, как основы гуманистического мировоззрения; 

-формирование понимания здорового образа жизни и способности противостоять 

пагубному влиянию негативных явлений; 

-достижение высокого уровня творческой и научно-практико-исследовательской 

деятельности в области выбранных для профилизации дисциплин; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнѐрами; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-  технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов,  социальных педагогов, сотрудничестве с  

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Основная образовательная программа формируется с учѐтом психолого-

педагогических особенностей развития детей 16—17 лет. 

Продолжительность обучения: 2 года. 

Технология комплектования: Комплектование 10 класса осуществляется на базе 9 

класса школы и других общеобразовательных учреждений. Заявительный порядок. 
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Прием в 10 и 11 классы осуществляется на основе: 

- Конституции РФ, 

- Закона «Об образовании в Российской Федерации», 

- Типового положения об общеобразовательных учреждениях, 

- Устава школы. 

На основании статьи 13 Федерального закона от 28.03. 1988 3 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе» для юношей, обучающихся в 10 классе, после окончания 

учебных занятий в сроки, ежегодно устанавливаемые приказом департамента образования 

администрации города Кирово-Чепецка,  предусматриваются учебные сборы по основам 

военной службы. 

Аттестация юношей 10 классов по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

за учебный год осуществляется после освоения ими программы учебных сборов. 

В 10 классе в группе углубленного изучения химии в течение двух недель после 

окончания учебных занятий проводится курс практических занятий по аналитической 

химии.  

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Пояснительная записка 

к учебному плану МКОУ «Центр образования имени Алексея Некрасова» 

10-11 классы, 12 класс 

1. Нормативно-правовая основа учебного плана. 

Учебный план разработан на основе следующих документов. 

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

Федерации». 

o Приказ Министерства образования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана для начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования». 

o Санитарно – эпидемиологическими правила и нормативы (СанПиН 2.4.2.1178 – 02), 

зарегистрированные в Минюсте России 5 декабря 2002 г., регистрационный №3997.  

o СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление 

главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г № 189).   

o Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2008 г. № 241―О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования». 

o Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2010 года № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования».  

o Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 июня  2011 

года № 1194 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 
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Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312. 

o Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. № 1015 г. «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования». 

o приказа министерства образования Кировской области от 21.12.2015 № 5-979 «О 

региональном компоненте в структуре федерального базисного учебного плана»; 

o Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 13 декабря 2013 г. № 1342 «О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1015». 

o Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 28 мая 2014 г. № 598 «О внесении изменения в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1015». 

 

      Учебный план является разделом основной образовательной программы на 2018-2019 

учебный год.  

      В центре  на старшей ступени обучения на профильном уровне изучаются предметы 

биология, обществознание, математика,   на углубленном уровне химия.  

       Все предметы федерального компонента государственного образовательного 

стандарта представлены в 10 – 12 классах в полном объеме.  

   Учебный план содержит механизмы, позволяющие создать условия для:  

 обеспечения государственных гарантий доступности и равных возможностей 

получения  общего образования; 

 дифференциации и индивидуализации образовательного процесса, усиления 

гибкости в его построении, использования перспективных методов и форм 

проведения занятий, технологий обучения; 

 усиления в содержании образования деятельностного компонента, практической 

деятельности школьников, активизации самостоятельной познавательной 

деятельности учащихся;  

 обеспечения целостности представлений учащихся о мире путем интеграции 

содержания образования, усиления интегративного подхода к организации 

образовательного процесса; 

 усиления роли дисциплин, обеспечивающих успешную социализацию учащихся; 

 формирования информационной культуры учащихся; 

 введения профильного обучения на старшей ступени общего образования.  

 

2. Деление классов на две группы и обоснование: 
На 2 группы классы делятся по иностранному языку (11х), по информатике, по 

ФЗК. 

o Классы  делятся на 2 группы при изучении предметов на  профильном и базовом 

уровнях: обществознание, химии, биологии.  

 

3. Особенности реализации федерального компонента  
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1. Русский язык.  На изучение предмета «Русский язык» в 10х,11х классах выделяется 

1 час в неделю. Для усиления инвариантной части базисного учебного плана 

выделяется дополнительно 1 час из компонента образовательного учреждения, т. о. 

русский язык изучается в объеме 2 часов. Учителем разрабатывается единая 

рабочая программа.  

На изучение предмета «Русский язык» в 11з классах выделяется 1 час в неделю. В 

12з-2 час. 

2. Литература. В 10-11 классах изучается в количестве 3 часов в неделю на базовом 

уровне. 

В 11з,12з классах изучается в количестве 2 часов в неделю на базовом уровне. 

3. Иностранный  язык. В 10-11 классах изучается в количестве 3 часов в неделю на 

базовом уровне. 

В 11з,12з классах изучается в количестве 1 часа в неделю на базовом уровне. 

4. История. На изучение предмета «История» в 10-11 классах  2 часа в неделю.  

часа. 

 

5. Обществознание. На изучение предмета «Обществознание» в 10,11х 

(непрофильная группа) выделяется 2 часа в неделю (интегрированный курс, 

включает разделы «Экономика» и «Право»). В 10х,11х классах, в профильной 

группе «Обществознание» изучается в объеме 3 часов, дополнительно по 0,5 часа 

изучаются предметы «Экономика» и «Право». 

В 11з,12зклассах изучается в количестве 2 часа в неделю на базовом уровне. 

6. Математика. Предмет «Математика» изучается в объеме 6 часов. 

В 11з,12зклассах изучается в количестве 3 часов в неделю на базовом уровне. 

7. Информатика и ИКТ. В 10-11 классах изучается в количестве 1 час в неделю на 

базовом уровне. 

В 11з,12з классах изучается в количестве 0,5 часа в неделю на базовом уровне. 

8. Физика. На изучение предмета «Физика» в 10-11 классах выделяется 2 часа в 

неделю.  

9. Астрономия изучается в 11 классе -1 ча св неделю. 

В 11з,12з классах изучается в количестве 1часа  в неделю на базовом уровне. 

10. Химия. На изучение предмета «Химия» в 10х,11х  на базовом уровне  выделяется 1 

час в неделю. В 10х, 11х классах,  в группе углубленного изучения химии  

выделено 5 часов. (1 час из инвариантной части,4 из вариативной). 

В 11з,в 12з -1 час. 

11.  Биология. На изучение предмета «биология» в 10х, 11х (непрофильная группа) 

выделено 1 час,  в 10х,11х в профильной группе выделяется 3 часа в неделю.  

В 11з, в 12з -1 час. 

12. География. На изучение предмета в 10-11 классах выделяется по 1 часу в неделю 

В11з-1 час. 

13. . ОБЖ. В 10-11 классах изучается в количестве 1 час в неделю на базовом уровне. 

В 11з,12з-0,5 час, 

14.   Физическая культура. В 10-11 классах изучается в количестве 3 часов в неделю 

на базовом уровне. 

В 11з, 12з -0,5час. 

15. Искусство (МХК)   В 11з--1 час. 

 

4. Особенности реализации  регионального компонента 

В 10-11 классе изучается предмет регионального компонента Основы 

проектирования в объеме 2 часов в неделю. 

5. Особенности реализации школьного компонента: 



МКОУ «Центр образования им. А Некрасова» 

 

7 

 

        Часы, отведенные на компонент образовательного учреждения, используются для 

увеличения количества часов на преподавание базовых учебных предметов федерального 

компонента и учебных предметов, изучаемых на углубленном уровне:  

Элективные курсы направлены на удовлетворение образовательных потребностей 

учащихся (часы школьного компонента). 

В 10х классе предлагаются следующие элективные курсы: 

Подготовительный к ЕГЭ (трудные задачи на ЕГЭ по математике) 

             В 11х Подготовительный к ЕГЭ (трудные задачи на ЕГЭ по математике) 

. 

6. Иные виды деятельности. 

 

             На основании статьи 13 Федерального закона от 28.03. 1988 3 53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе» для юношей, обучающихся в 10 классе, после 

окончания учебных занятий в сроки, ежегодно устанавливаемые приказом департамента 

образования администрации города Кирово-Чепецка,  предусматриваются учебные сборы 

по основам военной службы. 

Аттестация юношей 10 классов по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

за учебный год осуществляется после освоения ими программы учебных сборов. 

 

 

7. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Класс ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

10 Контрольная  работа (математика);  

Диктант с грамматическим заданием (русский язык)  

Тест (химия, биология, обществознание) 

11(очно-заочная форма 

обучения) 

Тест (химия, биология) 

Контрольная  работа (математика);  

русский язык 
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

на 2018- 2019 учебный год 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 10-11 классы 

  

И
н

в
а
р

и
а
н

т
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы Количество часов в неделю  

10х 11х 

 

10х 

(Х,Б,М) 

10х (О,М) 11х 

(Х,Б,М) 

11х (О,М) 

Русский язык                               1 1 

Литература                                 3 3 

Иностранный язык                               3:3 3:3 

История                                2 2 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

2 - 2  

Физика                                2 2 

Химия  1  1  

Физическая культура                               3:3 3:3 

ОБЖ                               1 1 

Итого  18 15 18 15 

В
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

  
 ч

а
ст

ь
 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

 профиль

ный 

базовый профи

ль 

профиль

ный 

базовы

й 

профи

ль 

Биология  3 1  3 1  

Математика                                6 6 

Обществознание    3   3 

Информатика и ИКТ                                1:1 1:1 

География                                 1 1 

Право   0,5   0,5  

Химия   1   1  

Экономика  0,5   0,5  

Региональный 

компонент 

      

Основы проектирования 2 2 

Компонент образовательного учреждения 

Химия  4  4  

Русский язык                               1 1 

Астрономия   1 

Элективные курсы  
Подготовительный к 

ЕГЭ 

                              1  

 ИТОГО 37 37 

 Итого к 

финансированию 

50 50 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

11-12 классы (очно-заочная форма обучения) 

 

 

 Федеральный компонент 

 

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

 11 класс 12 класс 

Русский язык   1 2 

Литература  2 2 

Иностранный язык  1 1 

Математика  3 3 

История  2 2 

Обществознание 

 (включая экономику и право) 

 2 2 

Физическая культура  0,5 0,5 

 ОБЖ  0,5 0,5 

В
ар

и
ат

и
в
н

ая
 ч

ас
ть

 

 

Учебные предметы по выбору на базовом  или профильном уровнях 

 

География  1 - 

Физика  1 1 

Химия  1 1 

Биология  1 1 

Информатика и ИКТ  1 1 

Искусство (МХК)  1 - 

Технология  - - 

 

ВСЕГО 

 

  

18 

 

17 
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Кадровые условия реализации ООП ООО 

№ 

п/

п 

Кадровое 

обеспечение 

Количест

во 

Образование Уровень 

квалификац

ии (%) 

Укомплектованнос

ть (%) 

1 Учителя-

предметники 

16 Высшее – 16 

 

Высшая – 5 

Первая – 8 

СЗД – 2 

100 % 

2 Администрац

ия 

4 Высшее – 4  СЗД – 4  100 % 

3 Социальный 

педагог 

1 Высшее – 1  СЗД – 1  100 % 

6 Медицинский 

персонал  

2 Высшее – 1 

Среднее 

профессиональн

ое – 1 

Первая – 1 

Высшая – 1  

Первая – 1 

Высшая – 1  

7 Библиотекарь 1 Среднее 

профессиональн

ое 1 

- 100 % 
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4. УМК  ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Информация об учебных программах и их учебно-методическом обеспечении (10 – 12 кл.) 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Программа, автор  Учебник, автор  Класс, уровень обучения Кол-

во  

часов 
базовый профильный углублѐнн

ый 

1. 

 

Ерофеевская 

Н.А. 

Люкина Л.А. 

 

Подволоцкая  

О.А. 

 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений 

 А.И. Власенков  Л.М. 

Рыбченкова 

(Русский язык 10 – 11 

классы)М., Дрофа. 

Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. 

Русский язык (базовый уровень) 10/11 

кл.. - М.: Просвещение 

 

10х 

 

11з 

12з 

11х 

  68 

 

36 

72 

68 

ЛИТЕРАТУРА 

1.  Ерофеевская 

Н.А. 

 

Программа по литературе 

для 5-11 классов  

Г.С. Меркин 

С.А. Зинин 

В.А. Чалмаев 

Москва « Русское слово» 

Сахаров В.И., Зинин С.А. Литература 

(базовый уровень) 10 кл.. В 2ч. М. 

Русское слово»  

 

10х 

 

 

  102 

 

 

2.  Подволоцкая  

О.А. 

Люкина Л.А. 

Чалмаев, Зинин С.А. Литература. 11кл. 

Ч.1;2,  М. Русское слово»  

11х 

 

11з 

12з 

 

  102 

 

72 

72 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

1.  КислицынаЛ.И. 

 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений: Немецкий 

язык» Бим И.Л. Москва, 

Просвещение 

Бим И.Л., Садомова Л.В., Лытаева М.А. 

Немецкий язык  (базовый уровень) 

10кл.Москва. Просвещение.  10  кл. 

10х 

 

  102 

 

2.  КислицынаЛ.И. 

 

Бим И.Л., Садомова Л.В., Лытаева М.А. 

Немецкий язык  (базовый уровень) 

10кл.Москва. Просвещение.  11  кл. 

11х   102 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
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1.  Северюхина 

В.И. 

 

М.В.Биболетова авторской 

программы к курсу 

«EnjoyEnglish» для 2-11 

классов 

общеобразовательных 

учреждений. Части 1,2 – 

Английский язык в школе. 

№ 1,2. – Обнинск: Титул 

Биболетова М.З. Английский язык. 10 

кл.Изд.: Титул 

  

10х 

 

 

  102 

 

2.  Северюхина 

В.И. 

Лашукова И.В. 

 

Биболетова М.З. Английский язык. 11 

кл.Изд.: Просвещение  

11х 

 

11з 

12з 

  102 

 

36 

36 

МАТЕМАТИКА 

1.  Коновалова С.В. 

 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Алгебра и 

начала математического 

анализа 10-11. 

Составитель: ТА        

Бурмистрова. 

Просвещение. Москва. 

Ю.М. Колягин и др. 

Алгебра и начала 

математического анализа 

10-11. 

Колягин Ю.М., Ткачева М.В., Фѐдорова 

Н.Е. Алгебра и начала математического 

анализа(базовый и профильный уровни)   

10 кл.. Просвещение 

Колмогоров. Алгебра.10-11 кл. 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев 

С.Б. Геометрия (базовый и профильный 

уровни) 10/11 кл.изд.- М.: Просвещение 

 10х 

 

 204 

 

2.  Якимова Е.П. 

Яковлева И.А. 

Колягин Ю.М., Ткачева М.В., Фѐдорова 

Н.Е. Алгебра и начала математического 

анализа(базовый и профильный уровни)   

11 кл.. Просвещение  

Колмогоров. Алгебра.10-11 кл. 

 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев 

С.Б. Геометрия (базовый и профильный 

уровни) 10/11 кл.изд.- М.: Просвещение 

 

11з 

12з 

11х  204 

108 

108 

ИСТОРИЯ 

1.  Одинцов А.Л. -Программы 

общеобразовательных 

учреждений. История. 

Обществознание. 5-11 

классы. «Просвещение»,  

-А.Данилов, Л.Косулина. 

Волобуев О.В., Пономарѐв М.В. 

Всеобщая история  (базовый уровень) 

10кл.Москва  Дрофа  

10х 

 

  68 

 

2.  Одинцов А.Л. Волобуев О.В., Пономарѐв М.В. История. 

Россия и мир.  (базовый уровень) 

11кл.М.,  Дрофа.  

11х 

11з 

12з 

  68 

72 

72 
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История М. 

«Просвещение» 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

1.  Одинцов А.Л. Программы 

общеобразовательных 

учреждений: история, 

обществознание. 6-11 

классы. Издательство 

«Просвещение», Москва, 

2009 г. 

- Обществознание 10 

классы. Автор 

Л.Н.Боголюбов. 

Издательство 

«Просвещение», Москва 

Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., 

Городецкая Н.И. Обществознание 

(базовый уровень) 10 кл.Москва, 

«Просвещение» 

10х 

 

  68 

 

2.  Квач Е.А. Обществознание. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 6-11 классы.  

Обществознание 10-11 

классы, профильный 

уровень Авторы: 

Л.Н.Боголюбов, 

Л.Ф.Иванова, А.Ю. 

Лазебникова – М.: 

Просвещение 

Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., 

Смирнова Н.М. Обществознание 

(профильный уровень) 10 кл.изд. М.: 

Просвещение 

 

 10х 

 

 102 

 

3.  Одинцов А.Л. Программа 

общеобразовательных 

учреждений. 

Обществознание 6-11 

классы. Издательство 

«Просвещение», Москва 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И. 

Обществознание (базовый уровень) 11 

кл.Москва, «Просвещение» 

11х 

11з 

12з 

  68 

72 

72 
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2009 год.  

-  Обществознание. 10-11 

классы. Автор 

Л.Н.Боголюбов, Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. Иванова. 

Издательство 

«Просвещение», Москва  

4.  Квач Е.А. Обществознание. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 6-11 классы.  

Обществознание 10-11 

классы, профильный 

уровень Авторы: 

Л.Н.Боголюбов, 

Л.Ф.Иванова, А.Ю. 

Лазебникова – М.: 

Просвещение 

Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., 

Кинкулькин А.Т. Обществознание 

(профильный уровень) 11 кл. 

 11х  102 

ПРАВО 

1 Квач Е.А. Программа по праву для 

10-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений (базовый 

уровень) авторы 

Кашанина Т.В. и Кашанин 

А.В.-М.-Вита-Пресс 

Никитин А.Ф.,Никитина Т.И. Право. 

Базовый и углубленный уровни..- М.: 

Дрофа  

10х 

11х 

  17 

17 

ЭКОНОМИКА 

1. 

 

Квач Е.А. 

 

И.В.Липсиц. Экономика.  

Москва, Вита-  

Пресс 

Липсиц И.В. Экономика. Учебник для 

10/11 классов. Базовый уровень. М. 

Москва, Вита- Пресс 

10х 

11х 

  17 

17 

ГЕОГРАФИЯ 
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1.  Зверева Т.Н. 

 

«Программы 

общеобразовательных 

учреждений», 

«География» М., 

«Просвещение». 

Максаковский В.П. География (базовый 

уровень). 10 кл.М. Просвещение  

Максаковский В.П. География (базовый 

уровень) 10 класс             

10х 

 

  34 

 

2.  Зверева Т.Н. 

Черменина С.В. 

Максаковский В.П. География (базовый 

уровень). 11 кл.М. Просвещение  

11х 

11з 

  34 

36 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.  Руденко Л.В. 

Кайсина Т.В. 

Зубарева Е.В. 

 

 Программа 

общеобразовательных 

учреждений 

«Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся. 1-11 кл.» . В.И. 

Лях, А.А.Зданевич.-  М.: 

Просвещение 

Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая 

культура. 10/11 кл.- М.: Просвещение 

10х   102 

11х 

11з 

12з 

  102 

18 

18 

ХИМИЯ 

1.  Бояринцева Е.Л. 

 

Программа курса химии 

для профильного и 

углублѐнного изучения 

химии в 10 – 11 классах 

общеобразовательных 

учреждений (авторы О.С. 

Габриелян, 

И.Г.Остроумов) 

М. «Просвещение»  

Габриелян О.С. Химия (базовый уровень) 

10класс. МДрофа 

 Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н. 

Химия. 10 кл.Вентана-Граф 

10х 

 

  

 

10х 

34 

 

170 

2.  Бояринцева Е.Л. 

Черменина С.В. 

Габриелян О.С. Общая 

химия.11кл.(углубл). М., Просвещение 

Габриелян О.С. Химия (базовый уровень) 

11класс М. Дрофа 

 Кузнецова Н.Е. Химия. 11 кл.Ч.1;2. 

М.»Вентана-Граф»  

11х 

 

11з 

12з 

  

 

 

 

11х 

34 

 

36 

36 

170 

БИОЛОГИЯ 

1.  Жукова Н.В. 

 

Программа среднего 

/полного/ общего 

образования по биологии 

10-11 кл /профильный 

уровень/ 

Бородин П.М., Высоцкая Л.В., Дымшиц 

Г.М. Биология (профильный уровень) 

Ч.1;2. 10/11 кл.М. Просвещение 

Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. 

Захарова. - М.: Общая биология. Базовый 

 

 

 

11з 

12з 

10х 

11х 

 102 

102 

 

36 

36 
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М. Дрофа  уровень: учеб. для 11кл.  

ФИЗИКА 

1.  Мордасова Н.Х. Планирование составлено 

на основе основного 

общего образования 

«Физика», 

Л.Э.Генденштейн, 

Л.И.Дик, 10-11 классы.  

Москва, Мнемозина 

«Физика-10» 

Л.Е.Генденштейн, Ю.И.Дик, учебник 

базового уровня, 2-е издание, 

Мнемозима, Москва  

10х 

 

  68 

 

 

2.  Мордасова Н.Х. 

Яковлева И.В. 

Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. Физика 

(базовый уровень). 11 кл.Мнемозима, 

Москва  

11х 

11з 

12з 

  68 

36 

36 

ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.  Жукова Н.В. Программа курса  

регионального 

компонента 8-9 класс 

Основы проектной 

деятельности КИПК и 

ПРО,2006 

-В.П. Ларина, Л.А. 

Вепрева Организация 

учебно- 

исследовательской 

деятельности учащихся 

КИУУ 

 10х 

11х 

  68 

68 

ОБЖ 

1. Коровин А.А. 

 

Зубарева Е.В. 

 

 

 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений по ОБЖ, 5-11 

классы, 

 А.Т. Смирнов  

Москва, Просвещение  

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. ОБЖ.  10 

кл.Москва, Просвещение 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. ОБЖ.  11 

кл. 

10х 

11х 

11з 

12з 

  34 

34 

18 

18 

 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

1.  Слободчикова 

Е.А. 

Программа для 

общеобразовательных 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика 

и ИКТ (базовый уровень)  10/11 кл. 

10х 

11х 

  34 

34 
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Зубарева Е.В. 

 

учреждений; 

Информатика. 2-11 

классы, М.Н. Бородин, 

БИНОМ 

Москва, БИНОМ  11з 

12з 

36 

36 

ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Тема  Класс  Количество 

часов 

1.  Коновалова С.В. Подготовительный к ЕГЭ «Избранные вопросы  математики»  10х 34 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

10-е классы 

 

 Рабочая программа по русскому языку 10  х класс базовый Ерофеевская Нина Алексеевна 

Рабочая программа по математике 10 х класс профильный Коновалова Светлана Владимировна 

 Рабочая программа по литературе 10 х класс базовый Ерофеевская Нина Алексеевна 

 Рабочая программа по ОБЖ 10 х класс  базовый Коровин Андрей Аркадьевич 

Рабочая программа по истории 10 х класс базовый Одинцов Александр Леонидович 

Рабочая программа по обществознанию  10 х класс базовый Одинцов Александр Леонидович 

Рабочая программа по обществознанию  10 х класс профильный Квач Елена Анатольевна 

Рабочая программа по экономике 10 х класс базовый Квач Елена Анатольевна 

Рабочая программа по праву 10 х класс базовый Квач Елена Анатольевна 

Рабочая программа по физике 10  х класс базовый Мордасова Наталья Харитоновна 

 Рабочая программа по физической культуре 10  х класс базовый Руденко Леонид Васильевич 

Кайсина Татьяна Викторовна 

Рабочая программа по информатике и ИКТ 10 х класс базовый Слободчикова Екатерина Андреевна 

Рабочая программа по английскому языку 10 х класс  базовый Северюхина Валентина Ивановна 

Рабочая программа по немецкому языку 10 х класс базовый Кислицына Людмила Ивановна 

 Рабочая программа по географии 10 х класс  базовый Зверева Татьяна Николаевна  

 Рабочая программа по основам 

проектирования  

10 х класс  базовый Жукова Надежда Викторовна на 

Рабочая программа по биологии 10 х класс профильный Жукова Надежда Викторовна 

Рабочая программа по химии 10 х класс базовый Бояринцева Елена Леонидовна 

Рабочая программа по химии 10 х класс углублѐнный Бояринцева Елена Леонидовна 

Элективные курсы 

Рабочая программа по курсу 

«Подготовительный к ЕГЭ» 

10 х класс базовый Коновалова Светлана Владимировна 

11-е классы 

Рабочая программа по русскому языку 11х класс 

11з класс 

базовый 

базовый 

Подволоцкая Ольга Александровна 

Люкина Лариса Аркадьевна 

Рабочая программа по математике 11х класс профильный Якимова Елена Петровна 

Рабочая программа по математике 11з класс базовый Яковлева Ирина Артуровна 

Рабочая программа по литературе 11х класс базовый Подволоцкая Ольга Александровна 
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11з класс Люкина Лариса Аркадьевна 

Рабочая программа по ОБЖ 11х класс  

11з класс 

базовый 

базовый 

Коровин Андрей Аркадьевич 

Зубарева Елена Васильевна 

Рабочая программа по истории 11х класс  

11з класс 

базовый 

базовый 

Одинцов Александр Леонидович 

Рабочая программа по обществознанию  11х класс  

11з класс 

базовый 

базовый 

Одинцов Александр Леонидович 

Рабочая программа по обществознанию  11х класс профильный Квач Елена Анатольевна 

Рабочая программа по экономике 11х класс базовый Квач Елена Анатольевна 

Рабочая программа по праву 11х класс базовый Квач Елена Анатольевна 

Рабочая программа по физике 11х класс 

11з класс 

базовый Мордасова Наталья Харитоновна 

Яковлева Ирина Вячеславовна 

Рабочая программа по физической культуре 11х класс 

 

11з класс 

базовый 

 

базовый 

Руденко Леонид Васильевич 

Кайсина Татьяна Викторовна  

Зубарева Елена Васильевна 

Рабочая программа по информатике и ИКТ 11х класс 

11з класс 

базовый 

базовый 

Слободчикова Екатерина Андреевна 

Зубарева Елена Васильевна 

Рабочая программа по английскому языку 11х класс 

11з класс 

базовый 

базовый 

Северюхина Валентина Ивановна 

Лашукова Ирина Вячеславовна 

Рабочая программа по немецкому языку 11х класс  базовый Кислицына Людмила Ивановна 

Рабочая программа по географии 11х класс 

11з класс 

базовый 

базовый 

Зверева Татьяна Николаевна  

Черменина Светлана Витальевна 

Рабочая программа по основам 

проектирования  

11х класс  базовый Жукова Надежда Викторовна 

Рабочая программа по биологии 11з класс базовый Зубарева Елена Васильевна 

Рабочая программа по химии 11х класс углублѐнный Бояринцева Елена Леонидовна 

Рабочая программа по искусству  11з класс базовый Лебедева Наталья Алексеевна 

Рабочая программа по биологии 11х класс базовый Зубарева Елена Васильевна 

Рабочая программа по искусству 11з класс базовый Зубарева Елена Васильевна 

Рабочая программа по химии 11х класс 

11з класс 

базовый 

базовый 

Бояринцева Елена Леонидовна 

Черменина Светлана Витальевна 

12-е классы 

Рабочая программа по русскому языку 12з класс базовый Люкина Лариса Аркадьевна 
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Рабочая программа по биологии 12з класс базовый Зубарева Елена Васильевна 

Рабочая программа по физической культуре 12з класс базовый Зубарева Елена Васильевна 

Рабочая программа по физике 12з класс базовый Мордасова Наталья Харитоновна 

Рабочая программа по истории 12з класс базовый Одинцов Александр Леонидович 

Рабочая программа по обществознанию  12з класс базовый Одинцов Александр Леонидович 

Рабочая программа по английскому языку 12з класс базовый Лашукова Ирина Вячеславовна 

Рабочая программа по математике 12з класс базовый Яковлева Ирина Артуровна 

Рабочая программа по химии 12з класс базовый Черменина Светлана Витальевна 
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6.  КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

I. Продолжительность учебного года. 

1. 2018-2019 учебный год начинается 01 сентября 2018 года. В этот день проводится 

торжественная линейка и классные часы. 

2. Продолжительность учебного года составляет в 10-11 классах- 34 недели, в классах 

заочной формы обучения -36 недель. 

3. Учебный год делится на учебные полугодия для 10-11 классов,  классов заочной 

формы обучения. 

4. По окончании I полугодия в 10-11, 12 классах проводятся контрольные работы, в 

конце учебного года для 10 классов и классов заочной формы обучения  проводится 

промежуточная аттестация в форме контрольных и тестовых работ. 

5. Освоение учебных программ среднего общего образования завершается 

государственной итоговой аттестацией. 

6. Один раз в четверть по приказу директора школы проводятся дни здоровья - не 

учебные дни (спортивные и развлекательно-оздоровительные мероприятия).  

 

 

II. Продолжительность уроков и расписание звонков. 

1.   Продолжительность уроков в 10-12-х классах - 40 минут. В предпраздничные дни 

продолжительность уроков в 10-11 классах составляет 30 минут. 

2.  Расписание звонков:  

                                     1 урок – 8.00-8.40 

2 урок – 8.50- 9.30 

3 урок – 9-50- 10.30 

4 урок – 10.50 -11.30 

5 урок – 11.40 – 12.20 

6 урок – 12.30 – 13.10 

7 урок – 13.20 – 14.00 

8 урок -  14.10 – 14.50  

      

             Вторая смена           1 урок  -  17.00 – 17.40 

                                               2 урок  -  17.50 – 18.30 

                                               3 урок  -  18.50 – 19.30 

                                               4 урок  -  19.50 – 20.30  

                                               5 урок  -  20.40 – 21.20 

           

   Продолжительность перемен:  

             10 минут – после 1, 4, 5, 6, 7 уроков, 20 минут – после 2, 3 уроков; 

             10 минут – после 1, 4 уроков, 20 минут – после 2, 3 уроков (вторая смена). 

   Перерывы между уроками, спецкурсами, факультативами и кружками - 45 минут. 

 

3.  Режим работы школы: 

 первая  смена – 10-11 классы; 

 вторая смена -  11з, 12з классы; 

 5-дневная рабочая неделя - 11з, 12з классы;  

 6-дневная рабочая неделя - 10-11 классы. 

 

III. Мероприятия, завершающие учебные периоды. 
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Завершаются учебные четверти (полугодия), учебный год во всех классах: 

- уроками по 30 минут; 

- подведением итогов учебной и внеклассной работы на линейках и классных 

часах; 

- генеральными уборками в классах.  

 

 IV.     Каникулы для учащихся. 

1. Общая продолжительность каникул для обучающихся в течение учебного года 

составляет 30 календарных дней, для классов заочной формы обучения в течение 

учебного года  составляет  26 календарных дней,  летом – не менее 8 недель. 

2. Каникулы для учащихся: 

         I четверть                с 01.09 – 27.10.2018 года (8 учебных недель). 

        Осенние каникулы  с 29.10 - 05.11.2018 года – 8 дней.  

         II четверть              с 06.11 – 25.12.2018 года (7 учебных недель). 

        Зимние каникулы   с 26.12.2018 - 08.01.2019 года – 14 дней. 

         I I I четверть           с 09.01 – 23.03.2019 года   (10 учебных недель). 

        Весенние каникулы с 24.03 – 31.03.2019 года – 8 дней. 

         IV четверть              с 01.04 – 31.05.2019 года (9 учебных недель). 

 

Для классов заочной формы обучения: 

         I четверть                с 01.09 – 27.10.2018 года (8 учебных недель). 

        Осенние каникулы  с 29.10 - 05.11.2018 года – 8 дней.  

         II четверть              с 06.11 – 29.12.2018 года (8 учебных недель). 

        Зимние каникулы   с 30.12.2018 -08.01.2019 года – 10 дней. 

         I I I четверть           с 09.01 – 24.03.2019 года   (11 учебных недель). 

        Весенние каникулы  с 25.03 – 31.03.2019 года – 7 дней. 

         IV четверть              с 01.04 – 31.05.2019 года (9 учебных недель). 

 

25 мая 2019 года – последний учебный день для 11-го классов 

24 мая 2019 года – последний учебный день для 12заоч. классов.  

        

3. Для юношей 10 классов в июне проводятся учебные сборы по основам военной 

подготовки (40 ч-5 дней). 

4. Для учащихся 10х класса в июне проводится практика по химии (2 недели).  

5. Для координации сроков каникул между школами города возможен перенос 

начала –конца каникул по сравнению с указанными в разделе III настоящего 

календарного графика. 

 

V. Праздничные и выходные дни.  

                                        

1. Общим выходным днем  для учащихся 10-11 классов и работников школы 

является воскресенье (кроме персонала, работающего по отдельному графику с 

суммированным учетом рабочего времени). Для учащихся 11з, 12з классов 

выходными днями являются суббота и воскресение. 

2. Учебные занятия в школе не проводятся в следующие праздничные дни: 

4 ноября (03-05.11) 2018 года - День народного единства; 

30, 31 декабря 2018 года, 1,2,3,4,5,6 и 8 января 2019 года  - Новогодние каникулы; 

7 января 2019 года - Рождество; 

23 февраля (23-24.02) 2019 года – День защитника Отечества; 
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8 марта (08-10.03) 2019 года – Международный женский день;  

             1  мая  (01-05.05) 2019 года – Праздник весны и труда; 

             9 мая (09-12.05) – День Победы; 

             12 июня  – День России. 

  

 (Перенос выходных дней: 4 ноября на 5 ноября, 29 декабря на 31 декабря, 5 января на 2 

мая, 6 января на 3 мая, 23 февраля на 10 мая). 

 

 По постановлению Правительства РФ в случае необходимости проводится перенос 

рабочих дней для объединения праздничных и выходных дней. 

 

ПЛАН 

подготовки и проведения ГИА 

на 2018/2019 учебный год. 

 

№ 

п/п 

Содержание Срок Ответственный 

  

Информационное обеспечение обучающихся 

1 Информирование обучающихся 11  классов о ГИА 

(новое в ГИА, предварительный выбор экзаменов, 

процедура сдачи экзаменов, выставление итоговых 

отметок) 

Сентябрь 

2018г. 

Директор, зам. 

директора по УВР, 

кл. руководители   

11 классов 

2 Знакомство с демоверсиями по всем предметам, с 

тематикой сочинения в 11 классе. Знакомство с 

изменениями в КИМ.  

Сентябрь 

2018г. 

Учителя-

предметники 

3 Информирование выпускников 11  классов  на 

классных часах  с нормативными  документами по 

государственной (итоговой) аттестации. 

По мере 

поступления 

зам. директора по 

УВР 

4 Размещение на сайте  нормативных и 

распорядительных документов, 

регламентирующих проведение ГИА в 2018 - 2019 

учебном году.  

Сентябрь 

2018-июнь 

2019 

зам. директора по 

УВР 

5 Оформление информационных стендов по 

вопросам проведения ГИА, текущее обновление 

материалов 

Октябрь - 

июнь 

зам. директора по 

УВР 

6 Информирование о порядке проведения ГИА 

(сроках и месте подачи заявлений, месте и сроках 

проведения ГИА, об основаниях для удаления с 

экзамена, о порядке подачи и рассмотрения 

апелляции, о результатах ГИА) 

Январь- 

февраль 

2019 г 

Кл. руководители  9 

и 11  классов 

7 Информирование выпускников о размещении 

перечня вступительных испытаний в 

образовательные учреждения  на сайте учреждения 

По мере 

поступления 

информации 

Кл. руководители   

11  классов 

8 Дополнительное информирование выпускников 

о порядке проведения ГИА. 

Май 2019  зам. директора по 

УВР 

Информационное сопровождение  родителей 

1 Совместное собрание с родителями (законными 

представителями) и обучающимися 11 классов 

1. Ознакомление родителей (законных 

представителей) и выпускников, принимающих 

Сентябрь 

2018 г 

зам. директора по 

УВР, кл. 

руководители  11 

классов, учителя — 
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участие в ЕГЭ, с результатами ЕГЭ школы за 2018 

год в сравнении с региональными показателями 

2. Знакомство  с демо-версиями по математике и 

русскому языку. Разбор некоторых заданий 

3. Система оценивания и минимальное количество 

первичных баллов для получения положительного 

результата. 

4. Использование банка заданий при подготовке к 

ЕГЭ  

предметники. 

2 Индивидуальные консультирования родителей В течение 

всего 

учебного 

года 

Кл. руководители   

11 классов, учителя - 

предметники 

3 Родительское собрание: «Задачи совместной работы 

семьи и школы в работе по подготовке и успешному  

прохождению ГИА »: 

1.  Особенности ЕГЭ 2019 

2. Информационные ресурсы по вопросам ЕГЭ  

Ноябрь 

2018 г. 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители  11 

классов 

4 Доведение до сведения родителей (законных 

представителей) рекомендаций по процедуре 

проведения и психологической  подготовке к ЕГЭ  

выпускников. (памятки для родителей) 

Ноябрь, 

май. 

Зам. директора по 

УВР, педагог - 

психолог 

5 Проведение тренировочных работ в форме ЕГЭ  по 

предметам на базе школы 

Декабрь 

2018- 

апрель 

2019 

Зам. директора по 

УВР, учителя-

предметники 

6 Родительское собрание: 

1.Роль родителей в подготовке выпускников  к ГИА. 

2. Порядок проведения ЕГЭ  правила поведения 

обучающихся на ЕГЭ 

4. Рекомендации учителей – предметников по 

подготовке к экзаменам в форме ЕГЭ.  Работа с 

банком открытых заданий ЕГЭ 

Февраль 

2019 

Кл. руководители 11 

классов, учителя - 

предметники 

7 Проведение собрания с родителями выпускников. 

1. Прядок окончания учебного года. 

2. Правила подачи и рассмотрения апелляций о 

нарушении установленного порядка проведения 

ЕГЭ, о несогласии с выставленными баллами. 

3. Порядок информирования о результатах ЕГЭ. 

Май Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители  11 

классов 

Психологическое сопровождение ГИА 

1 Тренинговые занятия «Психолого-педагогическое 

сопровождение сдачи экзаменов» 

Январь — 

май 2019  

Педагог-психолог 

2 Тренинговые занятия «Снятие тревожности и 

эмоциональной напряженности при сдачи 

экзаменов» 

Январь — 

май 2019  

Педагог-психолог 

3 Проведение родительских собраний 

«Психологическое сопровождение сдачи 

экзаменов», «Снятие тревожности и эмоциональной 

напряженности при сдачи экзаменов» 

Январь — 

май 2019  

Кл. руководители   

11  классов 

    

Организация работы с обучающимися 



МКОУ «Центр образования им. А Некрасова» 

 

25 

 

1 Подробный разбор демоверсий ЕГЭ 2018 г.  Сентябрь 

2018  

Учителя 

предметники 

2 Организация дополнительных занятий для учащихся 

с целью отработки решения заданий базового и 

профильного уровня ЕГЭ, написанию сочинения в 11 

классе 

В течении 

всего 

учебного 

года 

Учителя 

предметники 

3 Работа с заданиями различной сложности. 

4 Выполнение диагностических и тренировочных 

работ в формате ЕГЭ 

Октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель, май 

Учителя 

предметники, зам 

директора  по УВР 

5 Знакомство с правилами заполнения бланков ЕГЭ в 

соответствии со спецификой предметов 

Ноябрь-

май 

Учителя 

предметники, зам 

директора  по УВР 

6 Проведение пробного сочинения с обучающимися 11 

класса 

Октябрь, 

ноябрь 

Учитель русского 

языка и литературы 

7 Индивидуальное консультирование учащихся. В течении  

года 

Учителя 

предметники 

8 Выполнение пробного экзамена по русскому языку 

и математике в формате ЕГЭ 

Январь -

апрель 

Учителя 

предметники, зам 

директора  по УВР 

9 Проведение пробного внутришкольного экзамена по 

предметам по выбору учащихся 11 классов 

Апрель — 

май 2019  

зам директор  по 

УВР 

10 Индивидуальное консультирование по ошибкам, 

выявленным в процессе проверки работ 

В течение 

года 

Учителя 

предметник. 

Формирование баз данных 

Предоставлении информации по подготовке и проведению ЕГЭ 

1 Об общеобразовательном учреждении и 

ответственном за ЕГЭ 

По 

утвержден

ному 

графику 

зам. директора по 

УВР 

2 Общий список выпускников 11 (12) классов 

текущего года 

зам. директора по 

УВР 

3 Общий список участников ЕГЭ с указанием 

предметов 

зам. директора по 

УВР 

4 Предоставление листов выверки зам. директора по 

УВР 

Организационное обеспечение 

1 Анализ результатов экзаменов за 2017-2018 

учебный год. (статистика участия, сравнение 

результатов школы с региональными 

показателями, определение проблемных тем) 

Сентябрь 

2018 г. 

Зам. директора по 

УВР, учителя-

предметники 

2 Мониторинг предварительного выбора экзаменов 

на ГИА 

Октябрь, 

февраль, март, 

май 

Кл. руководители  

11 классов 

3 Ознакомление педагогического коллектива с 

нормативно-правовой базой ГИА и иной 

информацией, связанной с процедурой 

проведения ЕГЭ  и использованием результатов 

по ЕГЭ за 2018 год. 

По мере 

поступления 

нормативных 

документов 

Директор 

4 Назначение координатора ЕГЭ, ответственных за 

подготовку информации об участниках ГИА, 

ведение электронной базы данных 

декабрь Директор 
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5 Составление графика предоставления 

информации при подготовке и проведении ГИА  в 

2018 г. 

декабрь Директор 

6 Формирование базы данных: составление списков 

выпускников 11-х классов с указанием ФИО, 

номера и серии паспорта.  Импорт базы данных  в 

Департамент образования. 

В соответствии 

с графиком 

Зам. директора по 

УВР 

7 Формирование базы данных: информация об 

аудиториях 

В соответствии 

с графиком 

Зам. директора по 

УВР 

8 Оформление и обновление информации на стенде 

«Готовимся к ГИА», обновление странички сайта 

школы по проблеме ЕГЭ  

В течение года  Зам. директора по 

УВР 

9 Формирование базы данных: общий список 

работников ППЭ 

В соответствии 

с графиком 

Зам. директора по 

УВР 

10 Сбор заявлений (в письменном виде) 

выпускников о предметах, сдающих на итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ 

До 28.01.18 Кл. руководители 

11 классов 

11 Формирование базы данных: общий список 

участников ЕГЭ с указанием предметов 

До 01.02.18 Зам. директора по 

УВР 

14 Ознакомление учителей, обучающихся и их 

родителей с расписанием ЕГЭ 2018 

Апрель Зам. директора по 

УВР 

15 Подготовка расписания проведения консультаций 

по  ГИА выпускников 11 классов. 

01.05.18 Зам. директора по 

УВР 

18 Назначение сопровождающего на ЕГЭ. До 15 мая  

Организация контроля за соблюдением порядка проведения ГИА 

1 Тематический семинар «качество подготовки 

выпускников 11 (12) классов к ГИА» 

По итогам 

1 и 2 

полугодия 

зам. директора по 

УВР 

2 Мониторинг фактического освоения обучающимися 

11(12) классов программного материала по 

математике и русскому языку в соответствии с 

требованиями ГОС 

По итогам 

1 и 2 

полугодия 

зам. директора по 

УВР 

3 Мониторинг выполнения учебных программ По итогам 

1 и 2 

полугодия 

зам. директора по 

УВР 

4 Проведение мониторинга прогнозируемых 

неудовлетворительных результатов по русскому 

языку и математике 

По итогам 

1 и 2 

полугодия 

зам. директора по 

УВР 

Анализ и предоставление информации о ходе подготовки, проведении и результатах ГИА 

1 Подготовка аналитической справки о результатах 

диагностических работ по математике и русскому 

языку обучающихся  11(12) классов, о результатах 

написания сочинения в 11 классе 

Ноябрь, 

январь 

2019 

зам. директора по 

УВР 

2 Подготовка аналитической справки о результатах 

тренировочных  экзаменов по математике и 

русскому языку обучающихся 11(12) классов 

Январь, 

май 2019 

зам. директора по 

УВР 

3 Подготовка аналитической справки о результатах 

диагностических работ по математике, русскому 

языку обучающихся  11(12) классов 

Апрель – 

май 2019 

зам. директора по 

УВР 
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7. ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

·    Повышение уровня образованности школьников, успешное освоение ими системного 

содержания образования; 

·    проявление признаков самоопределения, саморегуляции, самопознания, 

самореализации личности школьника; обретение качеств: ответственности, 

самостоятельности, инициативности, развитого чувства собственного достоинства, 

конструктивности поведения; 

·    творческая активность педагогического коллектива, развитие исследовательского 

подхода к педагогической деятельности, к инновационной деятельности, способность 

осуществлять ее на практике; 

·    удовлетворенность трудом всех участников педагогического процесса.  

 

8. МОДЕЛЬ УЧЕНИКА 

Третьей ступени 

Достижение уровня общекультурной компетентности и допрофессиональной 

компетентности в избранном предмете, что предполагает 

          1. Ориентацию в ценностях культуры (понимание роли и места различных областей 

знаний как элементов общечеловеческой культуры, взаимосвязей различных областей 

культуры друг с другом, особенностей различных ценностных позиций) 

2. Готовность к оценочной деятельности (умение давать аргументированную 

оценку различным взглядам, позициям, умение формулировать и обосновывать свою 

позицию) 

3. Способность оценивать границы собственной компетентности 

4. Освоение методов образовательной деятельности. 


