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№ Название раздела Вносимые изменения и дополнения 

1.  

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план 

Учебный план среднего общего образования на 2022-2023 учебный год 

Пояснительная записка 

1.1. Общие положения 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования. Основная цель среднего общего 

образования - обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их 

общественному и гражданскому самоопределению. 

Эффективное достижение указанных целей возможно при введении профильного обучения, которое является 

«системой специализированной подготовки (профильного обучения) в старших классах, ориентированной на 

индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, с учетом реальных потребностей рынка труда, 

отработки гибкой системы профилей». 

Профильное обучение – это организация образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего общего образования, основанная на дифференциации содержания  с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных предметов, 

предметных областей образовательной программы среднего общего образования. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной 

деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Учебный план среднего общего образования МБОУ Центр образования г.Певек составлен в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.05.2012г № 413 (с изменениями); 

3. Приказом Министерства образования и науки от 29 июня 2017 года № 613 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 

413»; 

4. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 

28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

5. Федеральным перечнем учебников, утвержденным приказом Минпросвещения России от 

08.05.2019 № 233; 



6. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность"; 

7. Приказом Минпросвещения России № 766 от 23.12.2020 года "О внесении изменений в 

Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утверждённый 

Министерством просвещения РФ от 20 мая 2020 года № 254"; 

8. Письмом Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из числа языков 

народов Российской Федерации»; 

9. Примерной основной образовательной программой среднего общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 

2016 г. № 2/16-з); 

10. Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 

образования г. Певек» (утверждён постановлением Администрации городского округа Певек от 18.01.2021 

г. № 7); 

11. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 № 115; 

12. Уставом ОО (утверждён постановлением Администрации городского округа Певек от 18.01.2021 г. № 

7); 

13. Лицензией от 12.05.2016 г. серия 87ЛО1 № 0000304 рег. № 428, выданной Департаментом 

образования, культуры и спорта ЧАО; 

14. Свидетельством о государственной аккредитации от 19.05.2016 серия 87А01 № 0000087 рег. № 

234, выданным Департаментом образования, культуры и спорта ЧАО. 

1.2. Организация учебного процесса 

Организация учебного процесса в МБОУ Центр образования г.Певек регламентируется годовым 

календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи", Уставом МБОУ Центр образования г.Певек.  



Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год начинается 1 сентября 2023 года. 

Продолжительность урока – 40 минут.  

Учебный год для 10-11 классов условно делится на полугодия, являющиеся периодами, по итогам которых 

выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ. Продолжительность учебной недели – 6 

дней. 

Обучение осуществляется в одну смену. 

Форма обучения – очная. 

Срок реализации образовательной программы среднего общего образования – 2 года. 

В рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего 

образования обучение осуществляется в режиме профильной подготовки.  

В соответствии с  Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»  

№273 – ФЗ от 29.12.2012 года освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом и в порядке, установленном образовательной организацией. 

При реализации образовательных программ используются учебники из числа входящих в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

программ начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования, 

адаптированных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования. 

1.3. Особенности учебного плана 

Учебный план МБОУ Центр образования г.Певек, реализующего основную образовательную программу 

среднего общего образования, отражает организационно-педагогические условия, необходимые для достижения 

результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 

организации образовательной деятельности, а также определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их 

распределение по классам (годам) обучения. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 

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

Учебный план включает в себя следующие типы учебных предметов: базовые общеобразовательные, 

профильные и элективные (предметы/курсы). 

В 2022-2023 уч. году учебный план МБОУ Центр образования г.Певек на уровне среднего общего 

образования согласно запросам обучающихся и их родителей (законных представителей) предусматривает 

универсальный профиль обучения с возможностью углубленного изучения отдельных учебных предметов, что и 

будет обеспечивать гибкую систему профильного обучения. Универсальный профиль ориентирован, в первую 



очередь, на обучающихся, чей выбор «не вписывается» в рамки заданных профилей и позволяет ограничиться 

базовым уровнем изучения учебных предметов.  

С целью удовлетворения индивидуальных интересов обучающихся 10-11 классов реализация учебных 

программ по математике будет осуществляться на двух уровнях: базовом и углубленном. 

Учебный план определяет состав и объем учебных предметов из обязательных предметных областей. 

"Предметная область "Русский язык и литература" включает учебные предметы: русский язык и литература 

(базовый уровень); 

Предметная область "Иностранные языки" - английский язык (базовый уровень); 

Предметная область "Общественные науки" - история, география, обществознание  (базовый уровень); 

Предметная область "Математика и информатика" - математика (учебные курсы: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия - базовый и углубленный уровни), информатика (базовый уровень); 

Предметная область "Естественные науки" - физика, химия, биология, астрономия (базовый уровень); 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности" - 

физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень). 

Предметная область "Родной язык и родная литература", включает  учебный предмет «Родной язык».  

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов:  

 общих для включения во все учебные планы: русский язык, литература, иностранный (английский) язык, 

математика, история, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, астрономия; 

 учебных предметов по выбору на базовом уровне из обязательных предметных областей: география – 1 час, 

химия – 1 час, информатика – 1 час, биология – 1 час, обществознание – 2 часа; 

 дополнительных учебных программ: мировая художественная культура – 1 час, экология Севера – 1 час; 

 элективных курсов, обязательных для посещения по выбору (не менее двух); 

 факультативных курсов. 

Элективные курсы – обязательные для посещения курсы по выбору обучающихся, входящие в состав 

профиля обучения на уровне среднего общего образования. Элективные курсы выполняют две функции. Одни из 

них «поддерживают» изучение основных профильных предметов (предметов на углубленном уровне), другие 

служат построению индивидуальных образовательных траекторий.  

Элективные курсы составляют часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений. В учебный план включены элективные курсы: 

 Практикум по математике на базовом уровне в 10-11 классах; 

 Практикум по математике на углубленном уровне в 10-11 классах; 

 Трудные вопросы русского языка (базовый уровень), 11 класс; 

 Написание сочинений различных жанров (базовый уровень), 10 класс. 



Согласно ФГОС СОО обязательным является индивидуальный проект (в рамках элективного курса), на 

выполнение которого выделен 1 час за рамками учебного расписания. 

По желанию обучающихся, их родителей (законных представителей) с целью качественной подготовки к 

ГИА увеличено количество часов на изучение русского языка на 1 час в 10-11 классах, на изучение математики на 

базовом уровне – на 2 часа (геометрия, алгебра и н.м.анализа), профильном – на 1 час (алгебра и н.м. анализа). 

В рамках часов ОО будет осуществляться деление на 3 подгруппы при изучении информатики (по 1 часу) в 

10х и 11х классах, иностранного (английского) языка – 3 часа в 10 классе. 

Фактическая максимальная аудиторная недельная нагрузка в 10/11 классах в группе не превышает объем 

недельной образовательной нагрузки, установленный СанПиН 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г.  

  
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

уровень 

изучения/ 
курс 

10А 10Б 11А 11Б Всего 

часов 

Универсальный 

профиль 

Универсальный 

профиль 

Универсальный 

профиль 

Универсальный 

профиль 

Обязательные учебные предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 1 1 4 

Литература Б 3 3 3 3 12 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 1 1 1 1 4 

Математика и 

информатика 

Математика 

(алгебра и 

начала 
математического 

анализа) 

Б   3   3 6 

Математика 

(геометрия) 

Б   1   1 2 

Математика 

(алгебра и 
начала 

математического 

анализа) 

У 4   4   8 

Математика 
(геометрия) 

У 2   2   4 



Иностранные 

языки 

Английский 

язык* 

Б 3 3 3 3 12 

Естественные 

науки 

Астрономия Б 1 1 0 0 2 

Физика Б 2 2 2 2 8 

Общественные 

науки 

История  Б 2 2 2 2 8 

физическая 

культура, 
экология, основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3 3 3 3 12 

ОБЖ Б 1 1 1 1 4 

Итого часов обязательной части   23 21 22 20 86 

Предметы, элективные курсы по выбору 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 

(доп.часы) 

1 1 1 1 4 

Математика и 

информатика 

Информатика и 

ИКТ* 

Б 1 1 1 1 4 

Математика 
(геометрия) 

Б 
(доп.часы) 

  1   1 2 

Математика: 
алгебра и н.м.а. 

Б 
(доп.часы) 

  1   1 2 

Математика: 

алгебра и н.м.а. 

У 

(доп.часы) 

1   1   2 

Естественные 

науки 

Химия Б 1 1 1 1 4 

Биология Б 1 1 1 1 4 

Общественные 
науки 

Обществознание Б 2 2 2 2 8 

География Б 1 1 1 1 4 

Дополнительные 

учебные 
программы 

МХК Б 1 1 1 1 4 

Экология Севера Б 1 1 1 1 4 



элективные курсы 

(из числа 
обязательных/не 

менее двух) 

Практикум по 

математике 

Б/ЭК 1 1 2 

Практикум по 

математике 

У/ЭК 1 1 2 

Трудные 
вопросы 

русского языка 

ЭК 0 0 1 1 2 

Написание 

сочинений 

различных 
жанров 

ЭК 0 1 0 0 2 

Итого часов части по выбору   12 12 13 12 49 

Обязательный  
курс 

Индивидуальный 
проект 

ЭК 1 1 1 1 4 

факультативные курсы   0 3 1 4 8 

 Фактическая нагрузка (6-дневная учебная 

неделя) 

35 33 35 32   

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка  

(6-дневная учебная неделя) 

  37 37 37 37   

Количество учебных занятий за 2 года на 1 
обучающегося не превышает 2590 ч. 

2380 2312 2244 2178   

Дополнительние часы 

деление на 
группы* 

информатика и 
ИКТ 

Б 0 1 0 1 2 

аглийский язык Б  3 0  0 0 3 

ППС одаренных детей   5 2 4 1 12 

ППС детей-инвалидов   0 0 0 0 0 

Внеурочная деятельность   0 0 0 0 0 

Итого к 

финансированию: 

    44 40 41 39 164 



Количество детей     23 18 18 18   

Рекомендуемый объем домашних 

заданий в день 

  до 3,5ч до 3,5ч до 3,5ч до 3,5ч   

 

1.5. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация в 10-11 классах организуется во втором полугодии с 19 апреля по 20 мая 2022 г. 

по всем предметам учебного плана в следующих формах: контрольные работы, итоговое тестирование, КР в 

формате ЕГЭ. 

 

№ Учебные предметы Класс 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Сроки прохождения 

промежуточной аттестации 

1 Русский язык 
10 КР в формате ЕГЭ 20.04. - 20.05.2022 

11 КР в формате ЕГЭ 20.04. - 20.05.2022 

2 Литература 

10 сочинение 20.04. - 20.05.2022 

11 
итоговое 

сочинение 
20.04. - 20.05.2022 

3 Иностранный язык 

10 
контрольная 

работа 
20.04. - 20.05.2022 

11 
контрольная 

работа 
20.04. - 20.05.2022 

4 Алгебра и начала  анализа 

10 
контрольная 

работа 
20.04. - 20.05.2022 

11 
контрольная в 

формате ЕГЭ 
20.04. - 20.05.2022 

5 Геометрия 

10 
контрольная 

работа 
20.04. - 20.05.2022 

11 
контрольная 

работа 
20.04. - 20.05.2022 

6 Информатика и ИКТ 

10 
контрольная 

работа 
20.04. - 20.05.2022 

11 
контрольная 

работа 
20.04. - 20.05.2022 



7 История 
10 итоговый тест 20.04. - 20.05.2022 

11 итоговый тест 20.04. - 20.05.2022 

9 Обществознание 
10 итоговый тест 20.04. - 20.05.2022 

11 КР в формате ЕГЭ 20.04. - 20.05.2022 

10 География 
10 итоговый тест 20.04. - 20.05.2022 

11 итоговый тест 20.04. - 20.05.2022 

11 Физика 
10 

контрольная 

работа 
20.04. - 20.05.2022 

11 итоговый тест 20.04. - 20.05.2022 

12 Астрономия 10 
контрольная 

работа 
20.04. - 20.05.2022 

13 Химия 
10 

контрольная 

работа 
20.04. - 20.05.2022 

11 итоговый тест 20.04. - 20.05.2022 

14 Биология 
10 

контрольная 

работа 
20.04. - 20.05.2022 

11 итоговый тест 20.04. - 20.05.2022 

15 МХК 
10 итоговый тест 20.04. - 20.05.2022 

11 итоговый тест 20.04. - 20.05.2022 

16 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

10 итоговый тест 20.04. - 20.05.2022 

11 итоговый тест 20.04. - 20.05.2022 

Годовая аттестация учащихся 10-11 классов осуществляется путем выведения годовых отметок успеваемости на 

основе полугодовых отметок.  

 

 

 

 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

РАЗДЕЛ 

3.1.1. Календарный 

учебный график 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности и плановых перерывов при 

получении образования, для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

Календарный учебный график определяет начало учебного года - 1 сентября, если 1 сентября воскресенье, то 

учебный год начинается 2 сентября.  



Продолжительность учебного года для учащихся 10 классов составляет 35 недель, 11 классов – 34 недели 

(без учета итоговой аттестации). Учебный год делится на четверти, промежуточная аттестация – по полугодиям.  

Продолжительность каникул в течение года - 30 календарных дней.  

Длительность летних каникул в 10 классах не менее 80 дней.  

Выходные и праздничные дни определяются в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации «О переносе выходных дней».  

Календарный учебный график составляется в образовательной организации ежегодно, отражая особенности 

конкретного учебного года. 

Календарный учебный график среднего общего образования на 2022-2023 уч. год 

1.Начало учебного года: 1 сентября   2022 года 

2. Окончание учебного года: 

 в 10-х классах – 29 мая 2023 года 

 во 11-х классах – 25 мая 2023 года 

3.Начало учебных занятий: 

10-11 классы – 9.00 

1. Сменность занятий: 

Занятия проводятся в одну смену 

2. Продолжительность учебного года: 

 в 10-х классах – 35 учебных недель 

 в 11-х классах – 34 учебных недели 

3. Количество учебных дней в неделю: 

10-11 классы – шестидневная учебная неделя 

4. Продолжительность учебных полугодий: 

1 полугодие – с 1.09.21 по 28.12.21 – 16 учебных недель. 

2 полугодие –  10 класс: с 11.01.23 по 29.05.23 – 19 учебных недель; 

                          11 класс: с 11.01.23 – по 25.05.23 – 18 учебных недель. 

5. Продолжительность каникул в течение учебного года: 

Составляет 30 дней: 30.10.2022 –06.11.2022  (8 дней), выход 07.11.2022; зимние -  28.12.22 -10.01.23 (14 дней), 

выход 11.01.2023; весенние - 26.03.2023 – 02.04.2023 (8 дней), выход 03.04.2023. 
6. Сроки проведения промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация в 10-11 классах организуется во втором полугодии с 19 апреля по 20 мая 2023 г. по 

всем предметам учебного плана. 



 

3. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

РАЗДЕЛ 

2.1.3. План внеурочной 

деятельности 

План организации и реализации внеурочной деятельности ФГОС  СОО в МБОУ Центр образования г. Певек на 

2022 - 2023 уч. год 

 

План внеурочной деятельности: системные занятия  

  

Класс   Название занятия   Направление   Количество 

часов в  

неделю  

Количество 

часов в год   

10-11  Общая физическая 

подготовка 

Спортивно-

оздоровительное  

1  34  

10-11  3-Д моделирование Общеинтеллектуальное 2 68 

10-11  Школьное радио Социальное 2 68 

10-11  Школьная газета Социальное 2 68 

10 Говорим и пишем 

правильно 

Общеинтеллектуальное 1 34 

11 Грамматика в фокусе Общеинтеллектуальное 1 33 

  9  315 

 

План внеурочной деятельности: несистемные внеурочные занятия 
№ п/п Форма Класс Кол-во 

часов 

Дата проведения Ответственные за проведение 

Направление: спортивно-оздоровительное 

Несистемные внеурочные занятия 

1. Воспитательные 

мероприятия: 

    

 Уроки безопасности с 

приглашением специалистов 

(ПДД, противопожарная 

безопасность, действия в 

чрезвычайных ситуациях и 

.т.д.) 

10-11 1 сентябрь Кл. руководители 



 Тренировочная эвакуация 1-11 

классы 

10-11 1 сентябрь Директор школы, 

преподаватель ОБЖ 

 Участие во Всероссийском Дне 

бега «Кросс нации – 2020» 

10-11 1 сентябрь  Учителя физкультуры 

 Тематический классный час 

«День солидарности в борьбе с 

терроризмом»  

10-11 1 3 сентября Кл. руководители 

 День гражданской обороны 10-11 1 4 октября Преподаватель ОБЖ 

 Конкурсно – спортивная 

программа «Спорт. Искусство. 

Интеллект» 

10-11 1 октябрь Учителя физической культуры, 

педагог-организатор 

 Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет 

10-11 1 30 октября Кл. руководители 

 Беседа социального педагога 

«Наркотики и здоровье» 

10-11 1 ноябрь Социальный педагог 

 Всероссийская акция «Час 

кода». Тематический урок 

информатики 

10-11 1 4-10 декабря Учителя информатики 

 Профилактика заболевания 

коронавирусом, гриппом, 

ОРВИ 

10-11 1 январь Кл. руководители, медсестра 

школы 

 Участие в районном фестивале 

ГТО 

10-11 1 По графику Учителя физкультуры 

 Военные сборы 10 11 май Учитель ОБЖ 

Направление: духовно-нравственное 

Несистемные внеурочные занятия 

1. Воспитательные 

мероприятия: 

    

 Праздник «День Знаний». 

Урок на тему «Урок Победы» 

10-11 1 1 сентября Кл. руководители, 

администрация школы, 

педагог-организатор 

 Мероприятия, посвящённые 

Международному дню 

пожилых людей (поздравления, 

информационно-тематические 

классные часы) 

10-11 1 1 октября Кл. руководители 

 Концерт – конферанс ко Дню 

Учителя 

10-11 1 5 октября Кл. руководители, педагог-

организатор 



 Тематический классный час 

«День народного Единства»  

Акция – флэш – моб «Мы 

будущее России» ко Дню 

народного единства 

10-11 1 октябрь Кл. руководители, педагог-

организатор 

 Посвящение в десятиклассники 10 1 октябрь Классные руководители, 

социальный педагог 

 Школьная акция «16 ноября – 

Международный день 

толерантности»:  

-конкурс презентаций 

«Планета толерантности»; 

- проведение тренингов «14 

шагов толерантности» 

10-11 1 16 ноября Классные  руководители, 

педагог-организатор 

 Мероприятия, посвящённые 

Дню матери в России 

10-11 1 26 ноября Кл. руководители 

 Тематический классный час у 

памятника воину-

освободителю «День 

неизвестного солдата» 

10-11 1 3 декабря Кл. руководители 

 Информационно-тематический 

классный час «День Героев 

Отечества» 

10-11 1 9 декабря Кл. руководители 

 Гражданско-правовой форум 

«День Конституции РФ». 

«День прав человека» 

10-11 1 12 декабря Кл. руководители, гости школы 

 Новогодний праздник 10-11 1 декабрь Кл. руководители, педагог-

организатор, совет 

старшеклассников 



 Кл. часы по предупреждению 

социальной агрессии и 

противоправной деятельности, 

по профилактике экстремизма, 

радикализма, нигилизма, 

ксенофобии и др.  

10-11 1 27 января Кл. руководители 

 Тематический классный час 

«Битва под Сталинградом» 

10-11 1 2 февраля Кл. руководители 

 Мероприятия, посвящённые 

Международному женскому 

дню 

10-11 1 март Кл. руководители 

 Гагаринский урок «Космос – 

это мы», посвящённый Дню 

космонавтики 

10-11 1 12 апреля Кл. руководители 

 Праздничные мероприятия, 

посвящённые Дню Победы 

10-11 1 май Кл. руководители, педагог-

организатор 

Направление: социальное 

Несистемные внеурочные занятия 

1. Ученическое сообщество 

«Первичное отделение РДШ» 

10-11 77 В течение года Куратор  «РДШ» 

  Школьный ученический совет 

самоуправления «Шанс» 

(участие в мероприятиях по 

плану) 

10-11 В течение года Заместитель директора по ВР 

2. Воспитательные 

мероприятия: 

    

 Организация дежурства по 

классу, школе. Ознакомление с 

графиком дежурства по школе 

10-11 1 сентябрь Кл. руководители 

 Всероссийский урок 

безопасности в сети Интернет 

10-11 1 октябрь Учителя информатики, кл. 

руководители 

 Ток – микс «Выбери 

меня»(профориентация) для 

старшеклассников 

10-11 1 ноябрь Педагог-организатор 



 Флэш-моб «Мы дети России» 10-11 1 ноябрь Социальный педагог 

 Участие во Всероссийской 

акции «Час кода». 

Тематический урок 

информатики. 

10-11 1 4-10 декабрь Кл. руководители, учителя 

информатики 

 Онлайн-уроки «Шоу 

профессий. «ПроеКТОриЯ»» 

10-11 1 январь Классные руководители, 

педагог-психолог 

 «900 дней Мужества»  ко Дню 

снятия блокады Ленинграда 

10-11 1 30 января Педагог-организатор 

 «Повзрослевшие без детства» - 

о подвигах детей во время 

Великой Отечественной войны 

10 1 20 февраля Педагог-организатор 

 Акция «Вахта Памяти», 

посвящённая Дню Победы 

10-11 1 май Зам. директора по ВР, кл. 

руководители 

 Экскурсии на предприятия 

города в целях 

профориентации 

10-11 3 В течение 

учебного года 

Кл. руководители 

Направление: Интеллектуальное 

Несистемные внеурочные занятия 

1. Воспитательные 

мероприятия: 

    

 Участие в школьном, 

муниципальном, региональном 

этапе Всероссийской 

олимпиады школьников  по 

предметам 

10-11 1 Октябрь-февраль Учителя-предметники 

 Онлайн-уроки «Финансовая 

грамотность учащихся» 

10-11 1 Ноябрь-январь Учителя истории и 

обществознания 

 Участие в творческих 

конкурсах разного уровня 

10-11 1 В течение года Кл. руководители, учителя-

предметники 

НАПРАВЛЕНИЕ: ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ 

Несистемные занятия 

1. Воспитательные 

мероприятия: 

    

 Праздник 1 сентября 10-11 1 1 сентября Зам. директора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

 Участие в школьной акции 

«Внимание, дети!» (ПДД, 

10-11 1 сентябрь Кл. руководители, 

представители ДПС 



противопожарной 

безопасности и т.д.) 

 «Стоп – театр» (театральные 

импровизации) 

10-11 1 16 октября Педагог-организатор 

 Праздничные мероприятия, 

посвящённые Дню матери в 

России 

10-11 1 26 ноября Кл. руководители 

 Праздничный новогодний 

вечер 

10-11 1 декабрь Кл. руководители, педагог-

организатор 

 Игра «Морской бой» 11 1 февраль Педагог-организатор 

 Праздничные мероприятия, 

посвящённые Дню Победы 

10-11 2 май Классные руководители, 

педагог-организатор 
 

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

РАЗДЕЛ 

3.3. Система условий 

реализации основной 

образовательной 

программы 

 

Сведения о педагогических работниках (включая административных и других работников, ведущих 

педагогическую деятельность), реализующих образовательную программу среднего общего образования 

Количество педагогических 

работников, реализующих 

ООП СОО 

Педагогический стаж 

от 1 года 

до 5 лет 

от 5 

до 10 лет 

от 10 

до 15 лет 

от 15 

до 20 лет 

от 20 

до 30 лет 

от 30 

до 40 лет 

свыше 

40 лет 

20 2 1 2 3 6 4 2 

Квалификация педагогических работников отражает:  

компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах обучения;  

сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на педагогическую деятельность;  

общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельности, влияющую на успешность 

педагогического общения и позицию педагога;  

самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 

У педагогического работника, реализующего основную образовательную программу, сформированы 

основные компетенции, необходимые для реализации требований ФГОС СОО и успешного достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы, в том числе умения:  

обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также самомотивирования 

обучающихся;  

осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных информационно-

поисковых технологий;  

разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и дидактические материалы;  

выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать обучающимся дополнительные 

источники информации, в том числе интернет-ресурсы;  



выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых образовательных потребностей 

(включая региональные, национальные и (или) этнокультурные, личностные, в том числе потребности одаренных 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов);  

организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную деятельность обучающихся, 

выполнение ими индивидуального проекта; 

оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СОО, включая: проведение 

стартовой и промежуточной диагностики, внутришкольного мониторинга, осуществление комплексной оценки 

способности обучающихся решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи; 

интерпретировать результаты достижений обучающихся; 

использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной 

почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 

Квалификационный уровень педагогического персонала 

Нет категории 
Соответствие занимаемой 

должности (на уровне ОО) 

Первая квалификационная 

категория 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Кол-

во 

чел. 

Доля 

педагогических 

работников от 

общего  

кол-ва ПП 

Кол-

во 

чел. 

Доля 

педагогических 

работников от 

общего  

кол-ва ПП 

Кол-

во 

чел. 

Доля 

педагогических 

работников от 

общего кол-ва ПП 

Кол-

во 

чел. 

Доля 

педагогических 

работников от 

общего кол-ва ПП 

2 10% 1 5% 12 60% 5 25% 

Непрерывность образования педагогических и руководящих работников Центра образования, 

реализующего основную образовательную программу 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала ОО 

является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 

непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития работников Центра образования, реализующего основную 

образовательную программу среднего общего образования, обеспечивается освоением ими дополнительных 

профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.  

Обучение по ДПП (пк) на обучающих мероприятиях регионального и федерального уровня 

Период 2021-2022 год 



Уровень Федеральный уровень Региональный уровень 

Количество ПП, 

прошедших 

обучение ДПП (пк) 

кол-во чел. % кол-во чел. % 

16 80 9 45 

 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации предполагается 

оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, 

а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников образования к 

реализации ФГОС СОО: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования; 

освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам ее освоения и 

условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного 

решения задач ФГОС СОО. 
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