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1. Целевой раздел 

1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 17 разработана на основе Закона Российской 

Федерации “Об образовании РФ”, в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

часть II, утвержденного приказом Минобразования России «Об утверждении 

федерального компонента государственного стандарта начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» от 05.03.2004г. № 1089. 

Программа определяет обязательный минимум содержания среднего 

общего образования, цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени среднего  общего 

образования, максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, уровень 

подготовки выпускников, а также основные требования к обеспечению 

образовательного процесса (в том числе к его материально-техническому, 

учебно-лабораторному, информационно-методическому, кадровому 

обеспечению) и реализуется школой через урочную и внеурочную 

деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

Цели программы: 1) обеспечение условий для получения качественного 

образования всеми обучающимися; 2) выстраивание образовательного 

пространства, соответствующего старшему школьному возрасту через 

создание условий для социального и образовательного самоопределения 

старшеклассников. 

Среднее общее образование – третья, завершающая ступень общего 

образования. 

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

среднее общее образование является общедоступным. 

Старшая ступень общеобразовательной школы в процессе 

модернизации образования подвергается самым существенным структурным, 

организационным и содержательным изменениям. Социально-

педагогическая суть этих изменений – обеспечение наибольшей личностной 

направленности и вариативности образования, его дифференциации и 

индивидуализации. Эти изменения являются ответом на социальный заказ - 

максимально раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и 

сформировать на этой основе профессионально и социально компетентную, 

мобильную личность, умеющую делать профессиональный и социальный 

выбор и нести за него ответственность, сознающую и способную отстаивать 

свою гражданскую позицию, гражданские права. 
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Достижение поставленных целей предусматривает решение 

следующих основных задач: 

 создание условий для адаптации обучающихся; 

 обеспечение прочного усвоения обязательного минимума содержания 

основных образовательных программ общего образования; 

 развитие развития общих учебных умений и навыков, формирование 

компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и высокой 

социальной активности для продолжения обучения в образовательных 

учреждениях профессионального образования, профессиональной 

деятельности и успешной социализации; 

 совершенствование системы выявления и поддержки талантливых 

детей, развитие их творческих способностей; 

 обеспечение равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся, создание возможности для их  социализации; 

 формирование патриотического сознания и гражданской позиции 

обучающихся; 

 развитие учительского потенциала через повышение квалификации 

педагогических кадров и управленческой команды; 

 материально-техническое обеспечение учебно-воспитательного 

процесса через субвенции школы, участие в грантовых конкурсах; 

Программа соответствует основным принципам государственной 

политики РФ в области образования, изложенным в федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 года: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, 

защита и развитие системой образования национальных культур, 

региональных культурных традиций и особенностей в условиях 

многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся; 

 светский характер образования; 

 свобода и плюрализм в образовании; 

 демократический, государственно-общественный характер 

управления образованием. 

Для решения стратегических задач образования важнейшими 

качествами личности должны стать инициативность, способность творчески 

мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать 

профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни, 

поэтому в основе образовательной программы лежит деятельностный 
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характер образования, который обеспечивает формирование готовности 

обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

образовательного учреждения; активную учебно-познавательную 

деятельность обучающихся; построение образовательного процесса с учётом 

индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических 

особенностей и  здоровья обучающихся.  

Программа учитывает, что ведущей деятельностью обучающихся 

данного уровня образования является самоопределение как практика 

становления, связанная с конструированием возможных образов будущего, 

проектированием и планированием в нем своей индивидуальной траектории 

(своего пути). Так как становление старших школьников происходит через 

обретение практического мышления, то единицей организации содержания 

образования становится «проблема» и проблемная организация учебного 

материала, предполагающая задачно-целевую организацию учебной 

деятельности.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Освоение обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования завершается обязательной государственной 

итоговой аттестацией выпускников. Предметом государственной итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ выпускников является достижение ими предметных 

и межпредметных результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования в соответствии требованиями к 

уровню подготовки выпускников.  

Требования к уровню подготовки выпускников–     установленные 

стандартом результаты освоения выпускниками обязательного минимума 

федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

необходимые для получения государственного документа о достигнутом 

уровне общего образования. 

Требования разработаны в соответствии с обязательным минимумом, 

преемственны по ступеням общего образования и учебным предметам. 

Требования задаются в деятельностной форме (что в результате 

изучения данного учебного предмета учащиеся должны знать, уметь, 

использовать в практической деятельности и повседневной жизни). 

Требования служат основой разработки контрольно-измерительных 

материалов для государственной аттестации выпускников образовательных 

учреждений, реализующих программы основного общего и среднего общего 

образования. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся осуществляется в 

форме Единого государственного экзамена и (или) государственного 

выпускного экзамена. Государственная итоговая аттестация обучающихся 

проводится в соответствии с порядком проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, устанавливаемой федеральным органом 
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исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения обучающимися ООП СОО 

Диагностика образовательных результатов учащихся отличается 

вариативностью и многоаспектностью. Качество образования анализируется 

и оценивается педагогическим коллективом с педагогических, 

психологических, концептуальных и социальных позиций. 

Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется: 

 достижениями в овладении знаниями и умениями по учебным 

предметам; 

 развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, 

эстетической, интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

 готовностью к решению социально-значимых задач на основе 

развития процессов самопознания и соблюдения нравственных норм; 

 по результатам олимпиад и конкурсов; 

 по уровню сформированности исследовательской культуры 

(результаты работы над проектами, реферативным исследованием). 

Оценка качества знаний и умений учащихся 10-11 классов 

проводится в виде: предварительных, текущих, тематических, итоговых 

контрольных мероприятий. Методы и приемы контроля: устные, 

письменные, графические, практические (работы), программированные, 

тесты. 

Достижения учащихся 10-11 классов определяются: 

 по результатам контроля знаний, 

 по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года, 

 по результатам экзаменов. 

Формы итогового контроля в 10 классах: 

 итоговая контрольная работа; 

 итоговый опрос (письменный или устный); 

 тестирование; 

 зачет. 

Материалы итогового контроля учащихся разрабатываются учителями 

школы, обсуждаются на заседаниях методических объединений, 

согласовываются с администрацией. 

Освоение обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования завершается обязательной государственной 

итоговой аттестацией выпускников. Предметом государственной итоговой 

аттестации выпускников является достижение ими предметных и 

межпредметных результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования в соответствии требованиями к уровню 

подготовки выпускников.  
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Государственная итоговая аттестация обучающихся осуществляется в 

форме Единого государственного экзамена и (или) государственного 

выпускного экзамена. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 

проводится в соответствии с порядком проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, устанавливаемой федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования включает две 

составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, проводимой 

образовательным учреждением самостоятельно, отражающие динамику 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся в соответствии 

с планируемыми результатами освоения основной образовательной 

программы среднего  общего образования; 

 результаты государственной итоговой аттестации выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не 

подлежащим итоговой оценке, относятся ценностные ориентации 

обучающегося и индивидуальные личностные характеристики. 

Обобщённая оценка этих и других личностных результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ должна осуществляться 

в ходе различных мониторинговых исследований. 

Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится в 

соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 29 декабря 

2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иных 

нормативных актов, распоряжений Министерства образования и науки 

Краснодарского края, приказа Управления образования муниципального 

образования Славянский район. 

 

Модель выпускника. 

Выпускник МАОУ СОШ  № 17: 

 достиг высокого уровня предметной компетентности по всем 

предметам школьного учебного плана; 

 освоил на базовом или расширенном уровне учебный материал по 

предметам индивидуального учебного плана; 

 готов к сознательному выбору дальнейшего профессионального 

образования; к выбору профессии, социально ценных форм досуговой 

деятельности, к самостоятельному решению семейно-бытовых проблем, 

защите своих прав и осознанию своих обязанностей; 

 знает и применяет способы укрепления здоровья, способен развивать 

основные физические качества; 
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 осознает возможные достоинства и недостатки собственного «Я», 

умеет владеть собой в сложных ситуациях, обладает нравственными 

принципами; 

 усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного 

поведения; владеет навыками делового общения, межличностных 

отношений, способствующих самореализации, достижению успеха в 

общественной и личной жизни; 

 владеет основами мировой культуры; воспринимает себя как носителя 

общечеловеческих ценностей, способен к творчеству в пространстве 

культуры, к диалогу в деятельности и мышлении, способен проектировать и 

реализовать свои жизненные смыслы на основе общечеловеческих 

ценностей; 

 готов способствовать процветанию России, защищать Родину, знает 

общественно-политические достижения государства, чтит государственную 

символику и национальные святыни народов, его населяющих, любит его 

историю и литературу, принимает активное участие в государственных 

праздниках; 

 знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, 

ориентируется в соблюдении прав и обязанностей; 

 уважительно относится к национальным культурам народов 

Российской Федерации; 

готов к жизни в современном мире, ориентируется в его проблемах, 

ценностях, нравственных нормах, умеет жить в условиях рынка и 

информационных технологий, понимает особенности жизни в крупном 

городе, ориентируется в возможностях этой жизни для развития своих 

духовных запросов, в научном понимании мира. 

 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программы отдельных учебных предметов 

Каждый уровень общего образования - самоценный, принципиально 

новый этап в жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его 

взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус, 

возрастает потребность в самовыражении, самосознании и самоопределении. 

Рабочие программы по учебным предметам включают: 

1) титульный лист; 

2) планируемые результаты обучения; 

3) содержание учебного предмета, курса; 

4) тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности;  

Перечень рабочих программ на 2017-2018 учебный год представлен в 

приложении №1 к основной образовательной программе. 
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план 

В 2017-2018 учебном году МАОУ СОШ №17 продолжит реализацию 

федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

далее ФКГОС (приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 

года №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования» (с изменениями). 

При планировании учебного плана школы учтено положение о том, что 

действующее  законодательство, в том числе базисный учебный план 2004 

года, применяется в части, не противоречащей федеральному закону «Об 

образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 года. В связи 

с этим структура учебного плана (10-11 классов) состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса. Учебный план обеспечивает возможность достижения требований 

стандарта при сохранении вариативности образования. На уровне среднего 

общего образования основное внимание уделяется активному формированию 

личности ученика. Этому способствуют представленные в учебном плане 

образовательные области, благодаря которым обеспечивается расширение 

возможностей для самосовершенствования обучающихся, приобретения 

самостоятельных навыков ориентации в жизни. 

Введение данного учебного плана предполагает получение следующих  

результатов: 

- повышение качества ЗУН учащихся; 

- удовлетворение образовательных запросов учащихся и их родителей; 

- создание условий для профессионального самоопределения и 

развития обучающихся; 

- овладение учащихся практическими  навыками и  умениями; 

- формирование  и  развитие  навыков  самостоятельной  работы; 

- обеспечение в перспективе успешной социализации учащихся в 

локальных и  региональных социумах. 

Учебный план на 2017-2018 учебный год представлен в приложении 

№2. 

 

3.2. Календарный учебный график 

Организация образовательного процесса регламентируется 

календарным учебным графиком.  

Продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели (не 

включая летний экзаменационный период для 11 класса). Учебный год 

условно делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам которых 

выставляются отметки за текущее освоение предметных образовательных 

программ. 
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Учащиеся 10А, 11А классов занимаются по 6-дневной учебной неделе. 

Максимальная недельная аудиторная нагрузка обучающихся в 10А и 

11А классах при 34 учебных неделях составляет по 37 часов.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в 

течение учебной недели, объем максимальной допустимой нагрузки в 

течение учебного дня для обучающихся 10-11-х классов составляет не более 

6 уроков, один день в неделю -  не более 7-и. 

Обучение 10А, 11А классов осуществляется в первую  смену. 

Продолжительность урока составляет 40 минут. Продолжительность 

перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут.  
Режим обучения 10-11 классов осуществляется в соответствии со 
следующим расписанием 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 11.50 – 12.30 
6 урок 12.40 – 13.20 

    7 урок 13.30 – 14.10 
Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты 

времени на его выполнение, не превышающие (в астрономических часах): в  

10 - 11 классах - до 3,5 ч. 

 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной 

программы 

Для реализации учебного плана  на 2017-2018учебный год школа имеет 

необходимое кадровое и методическое обеспечение.  

В школе осуществляют учебно-воспитательный процесс 52 

педагогических работников, из них 13 – с высшей квалификационной 

категорией, 13человек – с I квалификационной категорией. 

Все работающие педагоги имеют достаточный опыт работы, 

неоднократно по плану не реже 1 раза в 3 года проходят повышение 

квалификации. 

Кадровый состав 
№ 

Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность 

Преподаваемы

е дисциплины 

Данные о 

категории / 

награды (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

1.  

Абрамовская 

Нина 

Вячеславовна 

учитель 

географии 
география 

Высшая 

Почетный работник 

общего 

образования РФ 

«За заслуги в 

области 

образования» 

2006г. 

47лет 

4 мес 
36 лет 
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2.  Бутова Ольга 

Геннадьевна 

учитель 

физики 
физика высшая 

22года 

10мес 

22года 

10мес 

3.  
Гончарова 

Татьяна 

Николаевна 

учитель 

математики и 

информатики 

математика 

и 

информатик

а 

первая 
9лет   

4 мес 

9 лет  

1 мес 

4.  
Дегтева Юлия 

Георгиевна 

учитель 

английского 

языка 

английский 

язык 
первая 

21 год 

3 мес. 

20 лет 

3 мес 

5.  Дмитриченко 

Анастасия 

Александровна  

учитель 

английского 

языка 

английский 

язык 
 

1 год  

6 мес 

1 год  

6 мес 

6.  Житнухина 

Евгения 

Станиславовна 

учитель 

физической 

культуры 

физическая 

культура 
первая 

19 лет 

10 мес 

13 лет 

7 мес 

7.  

Завада Евгения 

Николаевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский 

язык и 

литература 

высшая 

22 

года     

1 мес 

21год 

4 мес 

8.  Емельянов 

Николай 

Владимирович 

преподавател

ь-организатор 

ОБЖ 

ОБЖ  
1год   

1 мес 
0 

9.  

Капинос Татьяна 

Петровна 

учителю 

истории 

история 

Высшая 

Почетная Грамота 

МОН РФ «За 

значительные 

успехи в 

организации и 

совершенствовании 

учебного и 

воспитательного 

процессов, 

интеллектуальное, 

культурное и 

нравственное 

развитие личности 

учащихся» 

18 лет 

8 мес 

18 лет 

1 мес 

10.  Кнуренко Ольга 

Олеговна 

учитель 

химии 
химия 

 

первая 

11 лет 

0 мес 

11 лет 

0 мес 

11.  Ковалева 

Марина 

Георгиевна 

учитель 

математики математика  высшая 
19 лет 

8 мес 

18 лет 

1 мес 

12.  Маркасьянц 

Аида 

Аркадьевна 

учитель 

английского 

языка 

английский 

язык 
первая 

11 лет 

0 мес 

11 лет 

0 мес 

13.  

Сидорова Ирина 

Михайловна 

учитель 

истории 
история 

Высшая 

Почетная Грамота 

«Победитель 

конкурса лучших 

учителей РФ» 2009 

г. 

34 

года     

0 мес 

34 

года     

0 мес 

14.  Симоненко учитель физическая высшая 22 22 



12 

 

Елена  

Владимировна 

физической 

культуры 

культура года 0 

мес 

года 0 

мес 

15.  
Шинкарева 

Лариса Юрьевна 

учитель 

биологии биология высшая 
24года 

7 мес 

24 

года          

7 мес 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Материально-техническая база школы позволяет организованно, на 

современном уровне проводить учебно-воспитательную работу с учащимися. 

В школе имеется спортивный зал, спортивная площадка, столовая на 180 

посадочных места, сад. В школе 29 учебных кабинетов. В каждом учебном 

кабинете собран богатый методический, дидактический и раздаточный 

материал. Перед началом каждого полугодия специально созданная комиссия 

проводит проверку состояния учебных кабинетов и их готовности к 

занятиям: санитарное состояние, эстетическое оформление, организация 

учета, хранения, использования учебно-наглядных пособий и ТСО. В школе 

оборудован компьютерный класс, оснащенный 9 компьютерами, 

интерактивным оборудованием. Почти все кабинеты в школе оснащены 

компьютерами, 11 кабинетов - интерактивными досками. 

Тип здания типовое, 1981 года 

Год создания учреждения 1953 год, приказ № 15 от 6.10.1953 г. по 

Славянской средней школе № 17. 

Приусадебный участок цветочно-декоративный, площадью  0,5 га 

Предельная численность 600 учащихся. Реальная наполняемость 922 

учащихся.  

Учебные кабинеты: 

количество  29, 19 кабинетов используется при обучении учащихся 

среднего общего образования, основного общего образования. 

из них специализированных кабинетов 8: биологии, физики, 

информатики и ИКТ, химии, кабинет технологии для мальчиков, кабинет 

технологии для девочек,  2 спортивных зала   

Материально-техническая база учреждения: 

Наименование объекта Количество 

мест 

Площадь Количество 

единиц ценного 

оборудования 

Столовая 180 207 30 

Актовый зал 175 165 10 

Библиотека 25 66  

Спортивный зал  275,4 7 

Музей   48 5 

Мастерские   143 41 

 

Медико-социальные условия пребывания участников  

образовательного процесса 

Наименование показателя Фактическое значение 
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Наличие медицинского кабинета Кабинет врача, процедурный кабинет 

Оснащенность (единицы 

ценного оборудования) 

Оснащен в соответствии с СанПин 

Реквизиты лицензии на 

медицинскую деятельность 

№ ЛО 23-01-007352 от 26 июня 2014 года: 

бессрочно 

Профессиональное и 

профилактическое медицинское 

обслуживание 

Письмо МБУ «Славянская центральная 

районная больница» от 31.08.2015 г. №592-п 

«О закреплении медработников». 

Годовой план работы и  план лечебно-

профилактических мероприятий на 2017 год 

утверждены заведующей детской 

поликлиникой  Е.Ю.Бондаренко от 

30.12.2016 года. 

 

Информатизация образовательного процесса 

 
Наименование показателя Фактическое значение 

Наличие в образовательном учреждении подключения к 

сети Internet, Кбит/сек 

2048 Кбит/сек 

Количество Internet-серверов 1 

Наличие локальных сетей в ОУ  1 

Количество терминалов, с доступом к сети Internet 37 

Количество единиц вычислительной техники  

(компьютеров) 

-всего 

-из них используются в образовательном процессе 

 

 

61 

53 

Количество классов, оборудованных интерактивными 

досками  (АРМ, интерактивные доски) 

11 

Количество классов, оборудованных 

мультимедиапроекторами 

6 

Количество интерактивных комплектов с мобильными 

классами 

0 

 

 
 

Перечень учебников на 2017-2018 учебный год 
Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной 

части) учебного плана организуется с использованием учебников, включенных в 

Федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014  

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (с изменениями, приказ Минобрнауки России от 8.06.2015 

№ 576). 

Список учебников, используемых в образовательном процессе  

 
№ Русский язык Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина 10 Русское слово 



14 

 

п/п М.А.  — 

11 

1.  Английский язык 
Афанасьева О.В., Михеева И.В., Эванс В. 

и др.  
10 Просвещение 

2.  Геометрия 

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

С.Б. и др.  

10 

— 

11 

Просвещение 

3.  

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

Мордкович А.Г.  10 

— 

11 

Мнемозина 

4.  Информатика и ИКТ 
Макарова Н.В., Николайчук Г.С., Титова 

Ю.Ф. / Под ред. Макаровой Н.В.  
10 Питер-Пресс 

5.  История Загладин Н.В., Симония Н.А.  10 Русское слово 

6.  История России Борисов Н.С. 10 Просвещение 

7.  История России Левандовский А.А. 10 Просвещение 

8.  Обществознание 

Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., 

Городецкая Н.И. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н.  

10 Просвещение 

9.  Биология 

Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., 

Захарова Е.Т.  

10 

— 

11 

Дрофа 

10.  Физика 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский 

Н.Н. / Под ред. Николаева В.И., 

Парфентьевой Н.А.  

10 Просвещение 

11.  Химия Новошинский И.И., Новошинская Н.С.  10 Русское слово 

12.  
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

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

13.  Литература Коровин В.И.  10 Просвещение 

14.  География 

Кузнецов А.П.,Ким Э.В.   10 

— 

11 

Дрофа 

15.  Кубановедение Ратушняк В.Н. и др.  10 

ОИПЦ 

"Перспективы 

образования" 

16.  Литература 

Смирнова Л.А., Михайлов О.Н., Турков 

A.M. и др.; Чалмаев В.А., Михайлов О.Н., 

Павловский А.И. и др. / Под ред. 

Журавлева В.П.  

11 Просвещение 

17.  Английский язык 
Афанасьева О.В., Михеева И.В., Эванс В. 

и др. 
11 Просвещение 

18.  Информатика и ИКТ 
Макарова Н.В., Николайчук Г.С., Титова 

Ю.Ф. / Под ред. Макаровой Н.В.  
11 Питер-Пресс 

19.  История России 
Левандовский А.А., Щетинов Ю.А., 

Мироненко С.В.  
11 Просвещение 

20.  Всеобщая история Загладин Н.В.  11 Русское слово 

21.  Обществознание 
Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 

Матвеев А.И. / Под ред. Боголюбова Л.Н.  
11 Просвещение 

22.  Физика 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин 

В.М. / Под ред. Николаева В.И., 

Парфентьевой Н.А.  

11 Просвещение 

23.  Химия Новошинский И.И., Новошинская Н.С.  11 Русское слово 
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24.  
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

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

25.  Кубановедение Зайцев А.А., Морозова Е.В.  11 

ОИПЦ 

"Перспективы 

образования" 

 

 

 

Проведение промежуточной и текущей аттестации осуществляется в 

соответствии с Положением об организации и проведении промежуточной и 

текущей аттестации обучающихся,  утвержденным приказом  от 31.08.2017 

года №  965 (Приложение №4).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Перечень рабочих программ на 2017-2018 учебный год 

№ ФИО учителя Предмет Класс Вид Источник разработки программы 

1.  Абрамовская 

Н.В. 

География 11 ФКГОС Авторская программа А.П. Кузнецова. География. 10-11 классы. Базовый 

уровень сост. Е.В. Овсянникова. – М.: Дрофа, 2010г. 

Русский язык 11 ФКГОС Авторская программа «Русский язык. 10-11 классы». Н.Г. Гольцова, И.В. 

Шамшин, М.А. Мищерина, М.: ООО «Русское слово-учебник», 2012 

Литература  11 ФКГОС Коровина В.Я. Авторская программа по литературе 5-11. М., 2009 

Эл. курс 

Избранные вопросы по 

русскому языку 

11 ФКГОС Авторская программа «Русский язык. 10-11 классы». Н.Г. Гольцова, И.В. 

Шамшин, М.А. Мищерина, М.: ООО «Русское слово-учебник», 2012 

Эл. курс 

Разноаспектный анализ 

текста 

11 ФКГОС Авторская программа Русский язык: 7-11 классы: программы 

факультативных и элективных курсов. С.И. Львова. – М.: Вентна-Граф, 

2008. 

3.  Дегтева Ю.Г. Англ. язык 11 ФКГОС Рабочие программы. Предметная линия учебников «Английский в фокусе» 

10-11 класс: пособие для учителей образовательных организаций: базовый 

уровень / В.Г. Апальков. М., Просвещение, 2012 

Новые государственные стандарты школьного образования по 

иностранному языку.- М.: АСТ: Астрель, 2006 

4.  Сидорова И.М. Обществознание 11 ФКГОС Примерная программа среднего общего образования,  учебник Боголюбов 

Л.Н., Иванова Л.Ф., Лазебникова А.Ю. ,Программы «Обществознание, 10-

11 класс» Базовый уровень М., Просвещение, 2010 

5.  Сидорова  И.М. История 11 ФКГОС Примерная программа среднего общего образования на базовом уровне по 

истории  

6.  Бутова О.Г. Физика 11 ФКГОС Примерная программа среднего общего образования. Программы для 

общеобразовательных учреждений., М., Дрофа, 2010г. Авторы 

составители: Е.М. Гутник, А.В. Перышкин. 

7.  Шинкарева 

Л.Ю. 

Биология 11 ФКГОС Примерная программа среднего общего образования (профиольный 

уровень) 
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8.  Кнуренко О.О. Химия 11 ФКГОС Авторская программа по химии для 8-11 классов общеобразовательных 

организаций / И.И. Новашинский, Н.С. Новашинская. – 2-е изд. – М.: ООО 

«ТИД Русское слово - РС», 2012г. 

9.  Духнай С.С. Алгебра и начало 

анализа 

11 ФКГОС Авторская программа для общеобразовательных учреждений 

Краснодарского края: Алгебра и начала анализа. 10-11 классы (автор-

составитель Е.А. Семенко). Краснодар 2014г. 

10.  Духнай С.С. Геометрия 11 ФКГОС Примерной программы среднего общего образования по математике 

(геометрия) в соответствии с требованиями федерального компонента 

Государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования по математике (ФКГОС- 2004) 

11.  Духнай С.С. эл. курс 

Избранные вопросы по 

математике 

11 ФКГОС Методическое пособие по подготовке к ЕГЭ по математике. Тестовые 

задания по алгебре и началам анализа/ под ред. Е.А. Семенко. – Краснодар: 

«Просвещение_Юг», 2005г. 

12.  Духнай С.С. эл. курс 

Практикум по 

математике 

11 ФКГОС Методическое пособие по подготовке к ЕГЭ по математике. Тестовые 

задания по алгебре и началам анализа/ под ред. Е.А. Семенко. – Краснодар: 

«Просвещение_Юг», 2005г. 

13.  Духнай С.С. эл. курс 

Практикум по 

математике 

11 ФКГОС Методическое пособие по подготовке к ЕГЭ по математике. Тестовые 

задания по алгебре и началам анализа/ под ред. Е.А. Семенко. – Краснодар: 

«Просвещение.Юг», 2005г. 

14.  Гончарова Т.Н. Информатика и ИКТ 11 ФКГОС Примерной программы среднего общего образования по информатике 

(профильный уровень) 

15.  Сидорова И.М. эл. курс 

Основы 

православной 

культуры 

11 ФКГОС Авторская программа «История  религиозной культуры» Историко-

культорологического курса для общеобразовательных школ, лицеев, 

гимназий. 10-11 классы. М.: МОФ ОПК, 2016. 

16.  Сидорова И.М. Кубановедение 11 ФКГОС Программа курса Кубановедение для 10-11 классов, В.В. Латкин, И.А. 

Терская, О.А. Хамцова. Краснодар, «Перспективы образования», 2013 г. 
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17.  Абрамовская 

Н.В. 

География 11 ФКГОС Авторская программа А.П. Кузнецова. География. 10-11 классы. Базовый 

уровень сост. Е.В. Овсянникова. – М.: Дрофа, 2010г. 

литература Коровина В.Я. Авторская программа по литературе 5-11. М., 2009 

русский язык Авторская программа «Русский язык. 10-11 классы». Н.Г. Гольцова, И.В. 

Шамшин, М.А. Мищерина, М.: ООО «Русское слово-учебник», 2012 

19.  Маркасьянц 

А.А. 

Английский язык 10-11 ФКГОС Авторская программа Биболетовой М.З., В.В. Копыловой М.: Астрель, 

2006  

20.  Ковалева М.Г. Алгебра и начала 

анализа 

10-11 ФКГОС Авторская программа для общеобразовательных организаций 

Краснодарского края: Алгебра и начала математического анализа. 10-11 

классы (Е.А. Семенко), 2017 

21.  Ковалева М.Г. Геометрия 10-11 ФКГОС Примерной программы среднего общего образования по математике 

(геометрия) в соответствии с требованиями федерального компонента 

Государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования по математике (ФКГОС- 2004) 

22.  Ковалева М.Г. эл. курс: Практикум 

по математике 

10-11 ФКГОС Методическое пособие по подготовке к ЕГЭ по математике. Единый 

государственный экзамен. Математика. Комплекс материалов для 

подготовки учащихся. И.В. Ященко. – М.: «Интеллект-Центр», 2017 

23.  Ковалева М.Г. эл. курс:Избанные 

вопросы по 

математике 

10-11 ФКГОС Методическое пособие по подготовке к ЕГЭ по математике. Тестовые 

задания по алгебре и началам анализа. Е.А. Семенко. – Краснодар: 

«Просвещение-Юг» 

24.  Капинос Т.П. История 10-11 ФКГОС Примерная программа среднего общего образования на базовом уровне 
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25.  Капинос Т.П. Обществознание 10-11 ФКГОС Авторская программа Боголюбова Л.Н. М.: «Просвещение», 2014 

26.  Капинос Т.П. Избранные вопросы 

обществознания 

10-11 ФКГОС Примерная программа среднего общего образования по обществознанию 

(базовый уровень) УМК Основы предпринимательской деятельности. 

Бикмашев Г.А., Буз О.В., Воронина Л.А. Краснодар: КубГУ 2006 г. 

27.  Бутова О.Г. Астрономия 10-11 ФКГОС Программы: Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: учебно-

методическое пособие. Е.К. Страут. – М.: Дрофа, 2018 

28.  Бутова О.Г. Физика 10-11 ФКГОС Примерная программа среднего общего образования по физика 10-11 

классы. Сборник программ для общеобразовательных учреждений 

«Физика. Астрономия  7-11», М.: Дрофа 

29.  Шинкарева 

Л.Ю. 

Биология 10-11 ФКГОС Авторская программа И.Б. Агафонова, В.Б. Сивоглазов. – М.: Дрофа, 2008 

30.  Емельянов Н.В. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

10-11 ФКГОС Авторская программа «Основы безопасности жизнедеятельности. 

Комплексная программа» А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, М.: 2010 г. 

31.  Абрамовская 

Н.В. 

География 10-11 ФКГОС Примерная программа среднего общего образования по географии 

(Профильный уровень) 

32.  Симоненко Е.В. Физическая 

культуры 

10-11 ФКГОС Комплексная программа физического воспитания учащихся. Программы 

образовательных учреждений. 1-11 классы. Для учителей 

общеобразовательных учреждений М.: «Просвещение», 2011 г. В.И. Лях, 

А.А. Зданевич 
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33.  Каттай Т.А.  Кубановедение 10-11 ФКГОС Программа курса Кубановедение для 10-11 классов, В.В. Латкин, И.А. 

Терская, О.А. Хамцова. Краснодар, «Перспективы образования», 2013 г. 

34.  Гончарова Т.Н. Информатика и ИКТ 10-11 ФКГОС Примерная программа среднего общего образования по информатике и 

ИКТ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
 

Учебный план 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 17 

 имени Героя Советского Союза генерал-майора В.В. Колесника  

г. Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский район 

для 10-11 классов среднего общего образования 

на 2017-2018 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

Основной целью реализации  образовательной программы  среднего 

общего образования  является:  

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускниками 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающихся старшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями их развития и 

состояния здоровья.  

Достижение поставленной цели  предусматривает решение следующих 

основных задач: 

- обеспечение соответствия образовательной программы  среднего 

общего образования требованиям государственного образовательного 

стандарта; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего  общего образования; 

- достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования всеми 

обучающимися; 

- создание условий для дальнейшего самообразования, саморазвития, 

самовоспитания,  становления и формирования личности обучающихся, их 

склонностей и  интересов. 

 

Ожидаемые результаты  

Планируемым результатом освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования является достижение уровня 

общекультурной, методологической компетентности и профессионального 

самоопределения, соответствующего образовательному стандарту средней 

школы. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

В образовательной организации осуществляется обучение на 

профильном уровне. 10а, 11а классы - социально-педагогического профиля.  
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Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

утверждена на педагогическом совете ОО, протокол №1 от 31.08.2017 года, 

срок  реализации – 2 года для X-XI классов, 2017-2019 гг.  

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план МАОУ СОШ № 17 разработан в соответствии со 

статьями 13, 28 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», на основе: 

  Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года 

№1312, с изменениями. 

 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. №1015; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 5 марта 2014 года №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; 

 постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

 приказа Министерства образования и науки Краснодарского края от 

17 июля 2013 года №3793 «О примерных учебных планах для 

общеобразовательных учреждений Краснодарского края». 

 

Режим функционирования образовательной организации  

Организация образовательного процесса регламентируется 

календарным учебным графиком.  

Продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели (не 

включая летний экзаменационный период для 11 класса). Учебный год 

условно полугодия, являющиеся периодами, по итогам которых 

выставляются отметки за текущее освоение предметных образовательных 

программ. 

Учащиеся 10а, 11а классов занимаются по 6-дневной учебной неделе. 

Максимальная недельная аудиторная нагрузка обучающихся в 10а, и 

11а классах при 34 учебных неделях составляет по 37 часов.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в 

течение учебной недели, объем максимальной допустимой нагрузки в 
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течение учебного дня для обучающихся 10-11-х классов составляет не более 

6 уроков, один день в неделю -  не более 7-и. 

Обучение 10а, 11а классов осуществляется в первую  смену. 

Продолжительность урока составляет 40 минут. Продолжительность 

перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут.  

Режим обучения 10-11 классов осуществляется в соответствии со 

следующим расписанием звонков: 

 

1 Смена 

10а, 11а классы 

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 11.50 – 12.30 

6 урок 12.40 – 13.20 

7 урок 13.30 – 14.10 

Перерыв между обязательными и дополнительными занятиями не менее 

45 минут. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты 

времени на его выполнение, не превышающие (в астрономических часах): в  

10 - 11 классах - до 3,5 ч. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной 

части) учебного плана организуется с использованием учебников, 

включенных в Федеральный перечень, утвержденный приказом 

Минобрнауки от 31.03.2014  

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (с изменениями, приказ Минобрнауки России от 

8.06.2015 № 576). 

Полный перечень учебников представлен в основной образовательной 

программе среднего общего образования, в разделе 3.3. «Система условий 

реализации основной образовательной программы». 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план среднего общего образования включает обязательную 

часть и часы регионального компонента и компонента образовательной 

организации.  

Для 11а и 10а класса определены учебные планы социально-

педагогического  профиля. В 10 а классе на профильном уровне изучаются 
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предметы «Русский язык» и «География», в 11а на профильном уровне 

изучаются предметы:   «Информатика и ИКТ», «Биология». 

В 10а предмет «Астрономия» изучается во втором полугодии учебного 

года, элективный курс «Практикум по математике» в первом полугодии. 

 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного 

предмета «Кубановедение», который проводится в 10-11 классах по 1 часу в 

неделю, используя часы из компонента  образовательной организации. 

 

Компонент образовательной организации 
Из часов компонента образовательной организации в 10а и 11а классах 

профильного обучения дополнительно выделяются 0,5 часа на предмет 

«Алгебра» и 0,5 часа на предмет «Геометрия» с целью подготовки к 

государственной итоговой аттестации.  

Из часов компонента образовательной организации в 10а классе 

профильного обучения дополнительно выделяется 1 час на увеличение часов 

базового предмета федерального компонента «Основы безопасности 

жизнедеятельности», 1 час на предмет «Информатика и ИКТ». 

 

Элективные учебные предметы 

На элективные учебные предметы в 10 а классе выделяется 4,5 часа, в 

11 а классе – 6 часов.  

- В 10 а классе «Избранные вопросы по географии»   «Практикум по 

математике», «Избранные вопросы по математике», «Избранные вопросы 

по обществознанию»,  расширяют учебный материал и обеспечивают 

дополнительную подготовку к прохождению государственной итоговой 

аттестации;  

В 11а классе  «Разноаспектный анализ текста», «Избранные вопросы 

по русскому языку», «Практикум по математике», «Избранные вопросы по 

математике», расширяют учебный материал и обеспечивают 

дополнительную подготовку к прохождению государственной итоговой 

аттестации; «Основы православной к культуры» изучается с целью  элемент 

профилизации социально-педагогического профиля. 

Распределение элективных учебных часов осуществлялось с учетом 

пожеланий учащихся.  

 

Деление классов на группы 
При проведении занятий по иностранному языку (английский язык), 

физической культуре в 10-11 классах и в 11а классе при проведении занятий 

по предмету «Информатика и ИКТ» осуществляется деление классов на две 

группы. При организации элективных курсов деление на группы не 

предусмотрено. 
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Учебные планы для X-XI классов 

Учебный план для 10-11 классов  на основе БУП-2004 на 2017-2018  

учебный год представлен в приложениях №1, №2,  

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся  

Промежуточная аттестация учащихся осуществляется в соответствии с 

«Положением об организации и проведении промежуточной и текущей 

аттестации, и порядке перевода в следующий класс обучающихся в МАОУ 

СОШ № 17», утвержденным приказом от 31.08.2016 г., №965. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

-  письменная проверка - письменный ответ учащегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, 

проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие 

работы; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, 

диктанты, рефераты и другое; 

-  устная проверка - устный ответ учащегося на один или систему 

вопросов в форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 

-  комбинированная проверка - сочетание письменных и устных 

форм проверок. 
Дополнительно проводится промежуточная аттестация в 10а,  классе по 

итогам учебного года на предпоследней учебной неделе мая по русскому 

языку и математике в форме годовой контрольной работы. Годовая отметка 

по данным предметам выставляется как среднее арифметическое отметок за 

четверти и результата годовой контрольной работы, округленное до целого 

значения по правилам математического округления. 

Годовая отметка по остальным предметам учебного плана выставляется 

как среднее арифметическое итоговых отметок за полугодия, округленное до 

целого значения по правилам математического округления. 

 

Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует 

требованиям учебного плана. 
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Сетка часов для 10 «А» класса социально-педагогического профиля на 

основе БУП – 2004  на 2017-2018 учебный год 

Учебные предметы Количество  часов  в неделю 

10 класс 

2017-2018 

учебный год 

11 класс 

2018-2019 

учебный год 

Литература 3 3 

Английский язык 3 3 

Алгебра и начала анализа 3 2 

Геометрия  2 2 

История  2 2 

Обществознание 2 2 

Астрономия 0/1 1/0 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Информатика и ИКТ 2 2 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 2 1 

Учебные предметы на профильном уровне 

Русский язык 3 3 

География 3 3 

Всего 32,5* 31,5 

Кубановедение 1 1    

Избранные вопросы по географии 1 1 

Практикум по математике 1/0 0/1 

Избранные вопросы по математике 1 1 

Избранные вопросы обществознания 1 1 

Основы православной культуры  1 

Всего 4,5 5,5 

Итого 37 37 

Предельно допустимая аудиторная учебная  

нагрузка  при 6-ти дневной  учебной  неделе   
 

37 

 

37 
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Сетка часов для 11 «А» класса социально-педагогического профиля на 

основе БУП – 2004  на 2017-2018 учебный год 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

10 класс 

2016-2017 

учебный год 

11 класс 

2017-2018 

учебный год 

Учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Английский язык 3 3 

Алгебра и начала анализа 3 3 

Геометрия 2 2 

История 2 2 

Обществознание 2 2 

География 1 1 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 2 1 

Учебные предметы на профильном уровне 

Биология 3 3 

Информатика и ИКТ 4 4 

Всего 32* 31 

Кубановедение 1 1 

Разноаспектный анализ текста 1 1 

Практикум по математике 1 1 

Избранные вопросы по математике 1 1 

Избранные вопросы по русскому языку 1 1 

Основы православной культуры 0 1 

Всего 5 6 

Итого 37 37 

Предельно допустимая аудиторная учебная  

нагрузка  при 6-ти дневной  учебной  

неделе   

 

37 

 

37 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
Календарный учебный график 

МАОУ средней общеобразовательной школы № 17       

на 2017-2018 учебный год 

                        

1. Дата и начало окончания учебного года: 
начало учебного года – 1 сентября 2017 года 

окончание учебного года – 24 мая 2018 года 

 

2. Продолжительность урока    40  мин  (2-11 классы)    
    В 1 классах: 35 мин. сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока;  
       40 мин. январь-май 4 урока (1 день 5 уроков включая физическую культуру). 
 

3. Расписание звонков: 
1 Смена 

1 а, б, в, г  классы 
1 полугодие 2 полугодие 

1 урок 8.00 – 8.35 
2 урок 8.45 – 9.20 
динамическая  

пауза      9.20–10.05 
3 урок 10.05 – 10.40 
4 урок 10.50 – 11.25 

 

1 урок  8.00 – 8.40 
2 урок  8.50 – 9.30 

    динамическая  

пауза 9.30–10.15 
3 урок 10.15 – 10.55 
4 урок 11.05 – 11.45 
5 урок 11.55 – 12.35 

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 11.50 – 12.30 
6 урок 12.40 – 13.20 
7 урок 13.30 – 14.10 

2 Смена 
3а,б,в,; 4а,б,в классы 6а,б,в , 7а,б,в, г; 8а,б,в,г  классы 
1 урок  13.30 – 14.10 

2 урок  14.30 – 15.10 

3 урок 15.30 – 16.10 

4 урок 16.30 – 17.10 

5 урок 17.20 – 18.00 

6 урок 18.10 – 18.50 
 

0 урок 12.40 – 13.20 

1 урок  13.30 – 14.10 

2 урок  14.30 – 15.10 

3 урок 15.30 – 16.10 

4 урок 16.30 – 17.10 

5 урок 17.20 – 18.00 

6 урок 18.10 – 18.50 
 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями не менее 45 минут 

 

4. Продолжительность учебного года: 

 
  1  классы 2-9  классы 11-10 классы 

  33 учебные недели +   

  34 учебные недели  + + 

 

5. Деление на четверти: 

 
 

Сроки 
Каникулы   

Сроки Количество дней 

1 четверть 01.09 – 4.11 Осенние  05.11 – 12.11.2017 8 

2 четверть 13.11 – 30.12 Зимние  31.12 – 14.01.2018 15 

3 четверть 15.01 – 24.03 Весенние  25.03 – 01.04.2017 8 

4 четверть 02.04 – 24.05   Всего: 31 

Дополнительные каникулы для 1-х классов 12.02.2018 – 18.02.2018 г.   
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6. Предельно допустимая учебная нагрузка (в академических часах): 

 
Классы 6-дневная учебная неделя 5-дневная учебная неделя Домашние задания 

1 - 21 - 

2-3 - 23 1,5 ч. 

4 - 23 2 ч. 

5 - 29 2 ч. 

6 - 30 2,5 ч. 

7 - 32 2,5 ч. 

8 - 33 2,5 ч. 

9 36 - 3,5 ч. 

10-11 37 - 3,5 ч. 
Количество часов обязательной части учебного плана ОУ и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не превышает величину недельной образовательной нагрузки.  

7. Сроки проведения промежуточной аттестации:  
Классы  Период аттестации Сроки проведения 

1 четверть 30.10- 04.11.2017 

2 четверть 25.12- 30.12.2017 

3 четверть 19.03- 24.03.2018 

4 четверть 19.05 - 24.05.2018 
 

Промежуточная аттестация по итогам года: 
Классы Сроки 

проведения 

Предметы Формы проведения 

24.04-26. 04.2018 Русский язык диктант, тестовая работа 

16.04.-20.04.2018 Математика контрольная работа 

14.05.-18.05.2018 Окружающий мир комплексная работа  

4  14.05.-18.05.2018 Литературное чтение тестовая работа 

24.04-26. 04.2018 Русский язык  диктант, тестовая работа 

16.04.-20.04.2018 Математика  контрольная работа 

14.05.-18.05.2018 Биология  контрольная работа 

14.05.-18.05.2018 География контрольная работа 

24.04-26. 04.2018 История контрольная работа 

24.04-26. 04.2018 Русский язык  диктант, тестовая работа 

16.04.-20.04.2018 Математика  контрольная работа 

14.05.-18.05.2018 Литература изложение 

14.05.-18.05.2018 Иностранный язык  контрольная работа 

24.04-26. 04.2018 Русский язык  изложение или сочинение 

16.04.-20.04.2018 Математика  контрольная работа 

14.05.-18.05.2018 Литература изложение 

14.05.-18.05.2018 Иностранный язык  контрольная работа 

24.04-26. 04.2018 Физика контрольная работа 

16.04.-20.04.2018 Информатика контрольная работа 

24.04-26. 04.2018 Русский язык , 

литература 

сочинение 

16.04.-20.04.2018 Математика  контрольная работа 

14.05.-18.05.2018 Иностранный язык  контрольная работа 

16.04.-20.04.2018 Химия контрольная работа 

24.04-26. 04.2018 Русский язык , сочинение 
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литература 

16.04.-20.04.2018 Математика контрольная работа  

14.05.-18.05.2018 Иностранный язык контрольная работа 

24.04-26. 04.2018  Русский язык контрольная работа  

16.04.-20.04.2018 Математика контрольная работа  

14.05.-18.05.2018 Иностранный язык контрольная работа  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

 

Утверждено 

Директор МАОУ СОШ №17 

________А.Н. Демченко 

Приказ от 31.08.2017 г. №965 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении промежуточной и текущей аттестации 

обучающихся общеобразовательной организации, реализующих ФКГОС 

 

 
 Общие положения  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам среднего общего образования»;  

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 

марта 2004г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего, и среднего общего образования»;  

-Уставом МАОУ СОШ №17 (далее – Организация);  

- нормативно-правовыми актами, регулирующими государственную итоговую 

аттестацию выпускников 9 и 11 классов.  

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок осуществления текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление 

форм и периодичности их проведения, индивидуальный учет результатов 

освоения учащимися образовательных программ, применение единых 

требований к оценке учащихся по различным предметам, а также хранение в 

архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных 

носителях.  

1.3. Настоящее Положение утверждается приказом руководителя Организации. 

1.4. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса образовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией учащихся.  
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1.5. Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка 

и оценка (в том числе обобщенная) педагогическими работниками 

индивидуальных образовательных достижений учащихся в течение учебного 

года, в том числе проявляющихся в проектах, письменных, устных, 

практических и иных работах, выполняемых в соответствии с основной 

образовательной программой.  

1.6. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных 

образовательной программой.  

1.7. Целью промежуточной аттестации являются:  

- установление фактического уровня теоретических знаний учащихся по 

предметам учебного плана, их практических умений и навыков;  

- соотнесение этого уровня с требованиями государственного образовательного 

стандарта;  

-контроль выполнения учебных программ.  

 

1.8.  Промежуточная аттестация подразделяется на:  

- полугодовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому 

учебному предмету, курсу, дисциплине по итогам полугодия;  

- годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому 

учебному предмету, курсу, дисциплине по итогам учебного года.  

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой.  

1.9. Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является 

основанием для перевода в следующий класс, продолжения обучения в классах 

и допуска учащихся 11-х классов к государственной итоговой аттестации. 

Решения по данным вопросам принимаются педагогическим советом 

Организации.  

1.10. Настоящее Положение доводится до сведения всех участников 

образовательного процесса: учащихся, их родителей (законных представителей) 

и педагогических работников и подлежит размещению на официальном сайте 

Организации.  

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

учащихся  
2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного 

периода в целях:  

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой;  

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ 

требованиям ФКГОС;  

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования образовательного 

процесса.  

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, 

реализующим соответствующую часть образовательной программы.  
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2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий 

при проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются 

педагогическим работником с учетом образовательной программы и 

отражаются в рабочих программах и календарно-тематических планах. 

Заместитель руководителя по УВР контролирует ход текущего контроля 

успеваемости учащихся, при необходимости оказывает методическую помощь 

учителю в его проведении.  

2.4. Формами текущего контроля усвоения содержания учебных программ 

учащихся являются:  

- письменная проверка (домашние, проверочные, лабораторные, практические, 

контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста, сочинения, изложения, диктанты, 

рефераты, стандартизированные письменные работы и т.п.)  

- устная проверка (устный ответ на один или систему вопросов в форме 

рассказа, беседы, собеседования, выразительное чтение (в том числе наизусть), 

стандартизированные устные работы;  

- комбинированная проверка (сочетание письменных и устных форм, проверка с 

использованием электронных систем тестирования).  

 

2.5. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной 

системе с использованием отметок «5», «4», «3», «2». За сочинение и диктант с 

грамматическим заданием выставляются в классный журнал 2 отметки.  

2.6. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего 

контроля успеваемости определяются педагогическим работником в 

соответствии с образовательной программой, и могут включать в себя 

проведение дополнительной работы с учащимся, индивидуализацию 

содержания образовательной деятельности учащегося, иную корректировку 

образовательной деятельности в отношении учащегося.  

2.7. Результаты текущего контроля фиксируются в документах (классных 

журналах и электронном журнале). Индивидуальные отметки успеваемости 

выставляются и предъявляются учащимся 10-11 классов – в течение одной 

недели по литературе, русскому языку и математике, по остальным предметам 

не позднее следующего урока по расписанию; заносятся в классный журнал 

(электронный журнал), а также в дневник учащегося.  

2.8. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости 

учащихся как посредством заполнения предусмотренных документов, в том 

числе в электронной форме (дневник учащегося, электронный дневник), так и 

по запросу родителей (законных представителей) учащихся. Педагогические 

работники в рамках работы с родителями (законными представителями) 

учащихся обязаны прокомментировать результаты текущего контроля 

успеваемости учащихся в устной форме. Родители (законные представители) 

имеют право на получение информации об итогах текущего контроля 

успеваемости учащегося в письменной форме в виде выписки из журнала, для 

чего должны обратиться к классному руководителю.  
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2.9. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану, подлежит текущему контролю по предметам, включенным в этот план.  

3. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации  
3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются:  

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы;  

- соотнесение этого уровня с требованиями ФКГОС;  

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные 

потребности учащегося в осуществлении образовательной деятельности;  

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения 

образовательной программы;  

3.2. Промежуточная аттестация в Организации проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися 

образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых 

учащимся результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы 

получения образования, формы обучения, факта пользования платными 

дополнительными образовательными услугами и иных подобных обстоятельств.  

3.3. Формами промежуточной аттестации являются:  

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные 

отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, 

изложения, диктанты, рефераты и другое;  

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в 

форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое;  

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок.  

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться 

образовательной программой.  

3.4. Промежуточной аттестации по итогам полугодия подлежат учащиеся 10-11 

классов по всем учебным предметам.  

3.5. Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

полугодовых промежуточных аттестаций, и представляет собой результат 

полугодовой аттестации. Округление результата проводится по правилам 

математического округления.  

3.6. Как условие допуска к ГИА для обучающихся 11 классов проводится 

итоговое сочинение (изложение) в декабре последнего года обучения по темам 

(текстам), сформированным по часовым поясам Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки (далее - Рособрнадзор).  

Изложение вправе писать обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья и дети-инвалиды.  

Результатом итогового сочинения (изложения) является «зачет» или «незачет». 

В случае если обучающийся получил за итоговое сочинение (изложение) 

неудовлетворительный результат («незачет»), он допускается повторно к 

проведению итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки (в 
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феврале и апреле - мае текущего года), устанавливаемые органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

государственное управление в сфере образования.  

3.7. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 

пятибалльной системе, в случае, если образовательной программой не 

предусмотрена иная шкала фиксации результатов промежуточной аттестации.  

3.8. Достижения учащихся по предметам компонента образовательного 

учреждения оцениваются следующим образом:  

- учебный предмет «Кубановедение» в 10-11 классах, «Основы православной 

культуры», элективные курсы в 10-11 классах оцениваются каждое полугодие 

текущего года по традиционной пятибалльной системе, и годовая оценка 

выставляется по предмету как среднее арифметическое полугодовых оценок.  

В спорных ситуациях оценка выставляется по правилам математического 

округления.  

3.9. В качестве результатов промежуточной аттестации могут учитываться 

результаты участия в региональных, всероссийских интеллектуальных 

конкурсах и олимпиадах (призовые места), в творческих конкурсах, фестивалях, 

городских образовательных и социальных проектах, разработка и презентация 

проектных работ в системе муниципальных, региональных и всероссийских 

конкурсов и фестивалей в соответствии с содержанием образовательных 

областей.  

3.10. Обучающиеся, демонстрирующие стабильно высокие образовательные 

результаты в освоении предмета, имеют возможность не проходить 

промежуточную аттестацию (по итогам освоения темы или образовательного 

модуля) и могут быть аттестованы на основе текущих отметок, но не 

освобождаются от прохождения промежуточной аттестации по итогам 

полугодия и года.  

3.11.  При пропуске учащимся по уважительной причине более половины 

учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, 

дисциплины учащийся имеет право на перенос срока проведения 

промежуточной аттестации. Новый срок проведения промежуточной аттестации 

определяется Организацией с учетом учебного плана, индивидуального 

учебного плана на основании заявления учащегося (его родителей, законных 

представителей).  

3.12. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации 

могут быть установлены Организацией для следующих категорий учащихся по 

заявлению учащихся (их законных представителей):  

- выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на 

российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, 

олимпиады и тренировочные сборы и иные подобные мероприятия;  

- отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж;  

- для иных учащихся по решению педагогического совета.  

3.13. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся 

как посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в 

электронной форме (дневник учащегося, электронный дневник), так и по 
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запросу родителей (законных представителей) учащихся. Педагогические 

работники в рамках работы с родителями (законными представителями) 

учащихся обязаны прокомментировать результаты промежуточной аттестации 

учащихся в устной форме. Родители (законные представители) имеют право на 

получение информации об итогах промежуточной аттестации учащегося в 

письменной форме в виде выписки из журнала, для чего должны обратиться к 

классному руководителю.  

3.15. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки 

и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

индивидуальным учебным планом.  

3.16. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 

методических объединений и педагогического совета Организации.  

4. Порядок перевода учащихся в следующий класс  
4.1. Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть 

образовательной программы, переводятся в следующий класс.  

4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам образовательной 

программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью.  

4.3. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  

4.4. Организация создает условия учащемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации.  

4.5. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине не более двух раз в сроки, определяемые Организацией, в течение 

полугода с момента образования академической задолженности. В указанный 

период не включаются время каникул, болезни учащегося, нахождение его в 

отпуске по беременности и родам.  

4.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 

задолженности во второй раз Организацией создается комиссия.  

4.7. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной 

аттестации.  

4.8. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс условно.  
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4.9. Родителям (законным представителям) учащегося должно быть 

своевременно вручено письменное уведомление о неудовлетворительных 

отметках, полученных в ходе промежуточной аттестации, и решении 

педагогического совета о сроках ликвидации задолженности.  

5. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов  
5.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с 

настоящим положением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной 

программой, в порядке, установленном настоящим положением.  

5.2. По заявлению экстерна образовательная организация вправе установить 

индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации.  

5.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в 

образовательной организации, (его законные представители) имеет право на 

получение информации о сроках, формах и порядке проведения промежуточной 

аттестации, а также о порядке зачисления экстерном в образовательную 

организацию.  

5.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные 

представители) должен подать заявление о зачислении его экстерном в 

образовательную организацию не позднее, чем за две недели до начала 

проведения соответствующей промежуточной аттестации. В ином случае 

гражданин к проведению промежуточной аттестации в указанный срок не 

допускается, за исключением случая, предусмотренного пунктом 5.2 

настоящего положения. 


