
Приложение 1. 

                                                                               Утверждены  

приказом от 29.08.2020 № 26-ос 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в основную образовательную программу 

среднего общего образования, реализующего ФК ГОС 

 

1. В раздел III в пп.3.1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

внести следующие изменения: 

Кол-во классов-комплектов Количество обучающихся 

СОО 10 кл. – 1 

11 кл. – 1 

10а -13 (реализация ФГОС) 

11а – 25 (реализация ФК ГОС) 

 

2. Подпункт  3.3. «КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ» изложить в следующей редакции: 

«Кадровый состав школы достаточно профессионален и стабилен: средний педагогический стаж 

19  лет, возраст 44 года.  

       Имеют награды: «Почетный работник общего образования РФ» - 2 человека;   Почетная 

грамота Министерства образования РФ – 5 человек 

Категорийный ценз работников 
Всего 

пед.работников/ 

в основной школе 

Категория Аттестованы на 

соответствие 

занимаемой должности 

Молодой специалист 

(стаж – до 5 лет) 

высшая первая   

36/27 10 8 - 9 

           В школе уделяется много внимания повышению уровню квалификации педагогических работников. 

Педагоги проходят курсы повышения квалификации, обучение на семинарах, принимают участие в работе 

стажировочных площадок. 

           За последние три года все педагогические работники школы  прошли повышение квалификации в 

разных формах и по разным образовательным программам.» 

 

3. Раздел  4 «УЧЕБНЫЙ ПЛАН» изложить в следующей редакции: 

Нормативным основанием формирования учебного плана среднего общего образования 

(далее – учебный план) для 11-го класса на 2020/2021 учебный год являются следующие 

документы: 

– Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

– санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189(ред. от 

24.11.2015), зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993); 

– письмо Минобрнауки России от 20.05.2013 № 08-585 «О формировании 

антикоррупционного мировоззрения учащихся (методические рекомендации)»; 

– Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» (Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 № 540); 

– Приказ Министерства Просвещения России от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

– Приказ Министерства просвещения РФ от 08.05.2019 № 233 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 



общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»; 

– Приказ Министерства просвещения РФ от 22.11.2019 № 632 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, сформированный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №345»; 

– письмо Минобрнауки России от 20.06.2017 № ТС 194/08 «Об организации изучения 

учебного предмета «Астрономия»; 

– – письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке»; 

– письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 № 05-

192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 

– письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510 «О направлении информации» 

(вместе с «Рекомендациями по применению норм законодательства в части обеспечения 

возможности получения образования на родных языках из числа языков народов Российской 

Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных языков 

из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного»). 

     Среднее общее образование призвано обеспечить функциональную грамотность и социальную 

адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 

Эти функции предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и 

социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути. 

Учебный план для 11 класса (непрофильное обучение) состоит из федерального 

компонента, регионального компонента и компонента образовательного учреждения и включает 

инвариантную и вариативные части. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента, направлены на завершение образовательной подготовки обучающихся. 

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами (инвариантная часть) 

являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», 

«Обществознание», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Учебными предметами по выбору на базовом уровне (вариативная часть) являются: «География», 

«Физика», «Химия», «Биология», «Информатика и ИКТ», «Технология»,  «МХК». 

Учебный предмет «История» предполагает изучение двух курсов: «Всеобщая история» и 

«История России» (24/44 часа).  

Региональный компонент представлен курсом, отражающим потребности региона, - 

«Основы предпринимательства». Курс «Экология Пензенская края» изучается интегрировано с 

предметом «География». 

Часы, отведенные на компонент образовательного учреждения, используются для 

преподавания учебных предметов: «Русский язык» (10-11 классы), «Математика» (10-11 классы), 

«Химия» (10-11 классы), «Информатика и ИКТ» (10-11 классы), «Физика» (10 класс), 

«Астрономия» (11 класс)   

Элективные учебные предметы направлены на удовлетворение познавательных интересов 

обучающихся в различных сферах человеческой деятельности: 11 класс: «Основы политологии», 

«Компьютерные науки», «Комплексный анализ текста» 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план для 11 класса 

Универсальный профиль 

(6-дневная учебная неделя) 
 

 Учебные предметы 

И
н

в
а
р

и
а
н

т
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика 4 

История 2 

Обществознание 2 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

 География 1 

 Физика 2 

 Химия 1 

 Биология 1 

 Информатика и ИКТ 1 

 МХК 1 

 Технология 1 

 Всего 27 

Региональный (Национально-Региональный) Компонент          (1) 

 Основы предпринимательства 1 

Компонент Образовательного Учреждения 

 Математика 2 

 Химия 1 

 Астрономия 1 

 Экология 1 

 Русский язык 1 

Элективные учебные предметы    (3) 

 Основы политологии 1 

 Комплексный анализ текста 1 

 Компьютерные науки 1 

 Итого: 37 

 Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной  учебной неделе 

37 

 

 

 

 
 


