3. Организационный раздел
3.1. Учебный план
среднего общего образования для 10-11 классов МКОУ СШ №3 г.Дубовки, реализующего
программы среднего общего образования в соответствии с федеральным компонентом и
федеральным базисным учебным планом 2004 года, на 2019-2020 учебный год

Предметные
Учебные предметы
Количество часов в неделю
10
класс
11 класс
Всего
области
Классы
Обязательная часть
Филология
Русский язык
34 (1)
34 (1)
68 (2)
Литература
102 (3)
102 (3)
204 (6)
Английский язык
102 (3/3)
102 (3)
204 (6/3)
Математика и
Математика
Алгебра
85(2,5)
85(2,5)
170
(5)
информатика
Геометрия
51(1,5)
51(1,5)
102 (3)
Информатика
34 (1)
34 (1)
68 (2)
ОбщественноИстория России
34 (1)
34 (1)
68 (2)
34 (1)
34 (1)
68 (2)
научные предметы Всеобщая история
Обществознание
68 (2)
68 (2)
136 (4)
География
34 (1)
34 (1)
68 (2)
Естественно Физика
68 (2)
68 (2)
136 (4)
17 (0,5)
17 (0,5)
34 (1)
научные предметы Астрономия
Химия (профиль)
102 (3)
102 (3)
204 (6)
Биология
34 (1)
34 (1)
68 (2)
Технология
Технология
34 (1)
34 (1)
68 (2)
Физическая
ОБЖ
34 (1)
34 (1)
68 (2)
Физическая
культура
102
(3/3)
102
(3)
204
(6/3)
культура и основы
безопасности
жизнедеятельности
ИТОГО
969(28,5)
969(28,5)
1938 (57/6)
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
10 класс
11 класс
Всего
Учебные
Русский язык
34 (1)
34 (1)
предметы
Элективные
Решение задач по
34(1)
34 (1)
курсы,
органической химии.
Подготовка к ЕГЭ по
спецкурсы:
34(1)
34 (1)
химии.
«Пунктуация как система
правил постановки знаков
17(0,5)
17(0,5)
препинания»
«Русское правописание:
17(0,5)
17(0,5)
пунктуация»
«Избранные вопросы
17(0,5)
17(0,5)
математики»
17(0,5)
«Практическая геометрия.
17(0,5)

Решение
планиметрических задач»
«Решение
стереометрических задач»
«Решение уравнений,
неравенств и их систем»
«Антропогенез человека»
Практикумы

«Орфография как система
правил правописания»
«Личность в российской
истории»
«Сложные вопросы
обществознания»
Имею право знать
Практическое
обществознание
«Пунктуация, как система
правил постановки знаков
препинания»
«Морфемика и
орфография»
«Подготовка к итоговому
сочинению. Сочинение на
«Зачет»
Подготовка к ЕГЭ по
математике. Профильный
уровень
Решение генетических
задач
«Подготовка к ЕГЭ по
обществознанию»

Итого:

17(0,5)

17(0,5)

17(0,5)

17(0,5)

17(0,5)
17(0,5)

17(0,5)
17(0,5)

17(0,5)

17(0,5)

17(0,5)
17(0,5)

17(0,5)

17(0,5)

17(0,5)

17(0,5)
17(0,5)
17(0,5)

17(0,5)

34(1)

34(1)

34(1)

34(1)

68(2)

17(0,5)

17(0,5)
34(1)

34(1)

1224
(36)

1207
(35,5)
17(0,5)

2431
(71,5)
17(0,5)

1224
(36)

1224
(36)

2448
(72)

Вакансия
Максимально допустимая недельная
нагрузка при 6 -дневной учебной неделе

17(0,5)

Пояснительная записка к учебному плану

среднего общего образования для 10-11 классов МКОУ СШ №3 г.Дубовки, реализующего
программы среднего общего образования в соответствии с федеральным компонентом и
федеральным базисным учебным планом 2004 года, на 2019-2020 учебный год
Учебный план среднего общего образования для 10-11 классов МКОУ СШ №3 г.Дубовки,
реализующего программы среднего общего образования в соответствии с федеральным
компонентом и федеральным базисным учебным планом 2004 года, на 2019-2020 учебный год
(далее – учебный план среднего общего образования МКОУ СШ №3 г.Дубовки) разработан в
соответствии: с федеральным компонентом государственного образовательного стандарта
среднего общего образования и базисным учебным планом; с примерными учебными планами
для образовательных организаций Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утвержденными соответственно приказами Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. №
1089 и от 09.03.2004 г. № 1312.; с учебными предметами регионального компонента.
Учебные предметы представлены в учебном плане среднего общего образования МКОУ СШ
№3 г.Дубовки для изучения обучающимися на базовом уровне и профильном уровне (химия в
10-11 классах). Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы
федерального компонента направлены на завершение общеобразовательной подготовки
обучающихся. Учебный план среднего общего образования МКОУ СШ №3 г.Дубовки по
федеральному компоненту и федеральному базисному учебному плану 2004 года фиксирует
объем учебной нагрузки обучающихся, определяет (регламентирует) перечень учебных
предметов, курсов, время, отводимое на их освоение, распределяет учебные предметы, курсы
по классам и учебным годам.
Учебный план среднего общего образования МКОУ СШ №3 г.Дубовки состоит из двух частей:
обязательная часть (федеральный и региональный компоненты) и часть, формируемая
участниками образовательных отношений.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, использована для изучения:
-Учебного предмета «Русский язык» в 10 классе 34 часа (1 час в неделю).
-Спецкурсы:

10 класс:
« Решение задач по органической химии» 34 часа (1 час в неделю),
«Избранные вопросы математики» 17 часов (0,5 часа в неделю),«Практическая
геометрия. Решение планиметрических задач» 17 часов (0,5 часа в
неделю),«Антропогенез человека»17 часов (0,5 часа в неделю)
 11 класс: Подготовка к ЕГЭ по химии. 34 часа (1 час в неделю), «Комплексные
соединения органических веществ» 17 часов (0,5 часа в неделю),«Решение уравнений,
неравенств и их систем» 17 часов (0,5 часа в неделю), «Решение стереометрических
задач» 17 часов (0,5 часа в неделю),
-Практикумы:
 10 класс:«Подготовка к ЕГЭ по математике. Профильный уровень» 34 часа (1 час в
неделю),«Русское правописание: орфография» 17 часов (0,5 часа в неделю),
«Орфография, как система правил правописания» 17 часов (0,5 часа в неделю), «Имею
право знать»17 часов (0,5 часа в неделю), «Практическое обществознание»17 часов (0,5
часа в неделю). «Решение генетических задач»17 часов (0,5 часа в неделю).
 11 класс: Подготовка к ЕГЭ по математике. Профильный уровень 34 часа (1 час в
неделю), «Подготовка к итоговому сочинению. Сочинение на «Зачет» 34 часа (1 час в
неделю).«Личности в российской истории» 17 часов (0,5 часа в неделю),«Сложные
вопросы обществознания» 17 часов (0,5 часа в неделю), «Морфемика и орфография» 17
часов (0,5 часа в неделю),«Подготовка к ЕГЭ по обществознанию» 17 часов (0,5 часа в
неделю).
Недельный учебный план среднего общего образования МКОУ СШ №3 г.Дубовки
является ориентиром при разработке учебного плана среднего общего образования МКОУ СШ

№3 г.Дубовки, в котором отражаются и конкретизируются основные показатели учебного
плана: состав учебных предметов; недельное распределение учебного времени, отводимого на
освоение содержания образования по классам и учебным предметам; максимально допустимая
недельная нагрузка обучающихся и максимальная нагрузка с учетом деления классов на
группы. При проведении занятий по иностранному языку, физкультуре может осуществляться
деление классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп и
созданных условий в МКОУ СШ №3 г.Дубовки.
Учебный план среднего общего образования МКОУ СШ №3 г.Дубовки составлен на весь
учебный год с учетом специфики календарного учебного графика. МКОУ СШ №3 г.Дубовки
на ступени среднего общего образования осуществляет образовательную деятельность в
режиме работы 6-дневной учебной недели в соответствии с действующим законодательством.
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе и 34
учебных неделях за два года обучения составляет 2448 часов. Продолжительность урока на
ступени среднего общего образования для учащихся 10-11 классов составляет 45 минут.
Продолжительность учебного года на ступени среднего общего образования для 10-11 классов
составляет 34 недели.

3.2. Годовой календарный учебный график
на 2019 -2020 учебный год

1.Начало учебного года – 02.09.2019 год.
2.Продолжительность учебного года:
- 9,11 классы – 34 учебных недели, без учета времени итоговой аттестации.
- 1 – е классы – 33 учебных недели.
- 2 – 8, 10 классы – 34 учебных недели.
3. Каникулы:
- 30 календарных дней в течение учебного года.
- 1 – классы – дополнительно недельные каникулы (7 дней)
в феврале с 03.02.2020 по 09.02.2020 г.
4. Годовой календарный учебный график:
Учебная
Сроки обучения
Сроки каникул
Количество
четверть
календарных дней
каникул
I
02.09.19 – 27.10.19
28.10.19 – 04.11.19
8 дней
8 недель
II
05.11.19 – 27.12.19
28.12.19 – 10.01.20
14 дней
8 недель
III
13.01.20 – 20.03.20
21.03.20– 28.03.20
8 дней
10 недель
IV
8 недель
30.03.20 –
Летние каникулы
1 кл. 9,11
23.05.2020
2-8, 10 кл.
30.03.20 –
29.05.2020
5. Входные контрольные работы: 16.09.2019 г. – 20.09.2019 г.
Русский язык и математика 2 – 11 классы
6. Административные контрольные работы: 16.12.2019 г. – 20.12.2019 г.
Русский язык и математика 5 – 11 классы
Один предмет по выбору на основании решения
педагогического совета.
7. Промежуточная аттестация: 18.05.2020 г. – 22.05.2020 г.
Русский язык и математика – 5,6,7,8,10 классы.
Один предмет по выбору на основании решения
педагогического совета.

3.3.Формы и сроки аттестации
учащихся 10-11 классов МКОУ СШ №3 г.Дубовки

в 2019-2020 учебном году
Название предметов/
период обучения
Математика
I полугодие

Форма проведения

Сроки проведения

Входная контрольная работа
Административная контрольная
работа
ВПР,
Итоговая контрольная работа

Сентябрь 2019г.
Декабрь 2019 г.

Входная контрольная работа
Административная контрольная
работа (диктант)
II полугодие
ВПР,
Итоговая контрольная работа
(диктант/ сочинение)
Обществознание 10-11 классы
I полугодие
Тестирование
Биология 10 классы
II полугодие
ВПР,
Тестирование
Химия (профиль) 11 классы
I полугодие
Контрольная работа
II полугодие
ВПР,
Итоговая контрольная работа

Сентябрь 2019 г.
Декабрь 2019г.

II полугодие
Русский язык
I полугодие

Апрель -май
2020 г.

Апрель -май
2020 г.
Декабрь 2019 г.
Апрель -май
2020 г.
Декабрь 2019 г.
Апрель -май
2020 г.

3.4.Организация промежуточной аттестации учащихся 10-11 классов:
Промежуточная аттестация учащихся осуществляется в конце учебного года с фиксацией их
достижений в классных электронных журналах в виде отметок по пятибалльной шкале.
Для учащихся 11-х классов учебный год заканчивается государственной итоговой аттестацией
форме ЕГЭ
Промежуточная (годовая) аттестация в 10 классах проводится без прекращения
образовательной деятельности в соответствии с Уставом, Положением о системе оценок,
формах, порядке и периодичности промежуточной аттестации обучающихся МКОУ СШ №3
г.Дубовки.
Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов
устанавливаются ежегодно Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор)

3.5.Регламентирование учебного процесса на неделю:
Установлена:
-шестидневная рабочая неделя для обучающихся 10-11 классов.
Занятия проводятся в 1 смену.
Начало занятий с 8.00 час.
Факультативные занятия, кружки и секции проводятся во 2 половине дня.
Продолжительность уроков - 45 минут
3.6. Система условий реализации

основной образовательной программы среднего общего образования

3.6.1. Система условий реализации основной образовательной программы
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной
образовательной программы среднего общего образования МКОУ СШ №3 г.Дубовки является
создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения
личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного,
эстетического, физического, трудового развития обучающихся.
Условия, созданные в МКОУ СШ №3 г.Дубовки,
реализующей основную
образовательную программу среднего общего образования
• соответствуют требованиям Стандарта;
• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы среднего общего образования и реализацию предусмотренных в ней рабочих
образовательных программ;
• учитывают особенности МКОУ СШ №3 г.Дубовки, его организационную структуру,
запросы участников образовательного процесса в среднем общем образовании.
3.6.2.Кадровое обеспечение
МКОУ СШ №3 г.Дубовки укомплектована кадрами, имеющими необходимую
квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой
среднего общего образования, способными к инновационной профессиональной деятельности.
При разработке должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных
обязанностей работников с учётом особенностей организации труда и управления, а также прав,
ответственности и компетентности работников образовательного учреждения, основывались на
квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике
должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников образования»).
Образовательное учреждение укомплектовано работниками пищеблока, учебно вспомогательным и обслуживающим персоналом.
В МКОУ СШ №3 г.Дубовки сформировался стабильный коллектив опытных,
квалифицированных педагогов, в 10-11 классах работают 16 педагогов, из них имеют:
- высшую квалификационную категорию -10 (63%) учителей;
- первую квалификационную категорию –4 (25%) учителя;
- соответствие занимаемой должности - 2 (12%) учителя.
Имеют высшее педагогическое образование 16 педагогов.
Все педагоги занимают должности, соответствующие специальности по диплому. В школе
работают педагог –организатор, социальный педагог, педагог-психолог, библиотекарь,
вожатая.
Сведения о количестве педагогов, имеющих награды:
-Почетный работник общего образования РФ – 4 (25%) учителя;
Почётная грамота Министерства образования и науки РФ- 4 (25%) учителя;
Школа обладает достаточной кадровой базой для организации образовательного процесса,
вакансий нет.
Курсовую подготовку педагоги проходят 1 раз в3 года
Для повышения квалификации педагогических кадров используются различные формы:
- курсовая подготовка;
- работа над темой самообразования;
- участие в педсоветах, семинарах, педагогических чтениях, проводимых в школе;
- аттестация;
- работа в школьных методических секциях;
- участие в работе РМО, ШМО;
3.6.3.Финансовые условия реализации программы.
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего
общего образования МКОУ СШ №3 г.Дубовки опирается на исполнение расходных

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и
общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в
задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в
соответствии с требованиями федерального компонента государственного стандарта среднего
общего образования. Нормативное подушевое финансирование реализации государственных
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования
является гарантированным минимально допустимым объемом финансовых средств на
реализацию ФКГОС СОО (в части оплаты труда и учебных расходов) в год в расчете на одного
ученика. МКОУ СШ № 3
самостоятельно устанавливает систему оплаты труда и
стимулирования работников в локальных нормативных актах школы, которые соответствуют
действующему законодательству и иным нормативным правовым актам. Нормативный акт о
системе оплаты труда в учреждении предусматривает:
дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механизма связи
заработной платы с качеством психолого-педагогических, материально-технических, учебнометодических и информационных условий и результативностью их труда;
повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников на
достижение высоких результатов (показателей качества работы);
допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих выплат,
распределяемых на основании оценки качества и результативности труда работников и не
являющихся компенсационными выплатами;
разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников ОУ на базовую и
стимулирующую части, установление стимулирующей части в интервале от 20% до 40%
общего фонда оплаты труда;
механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная
нагрузка, внеурочная работа по предмету, классное руководство, проверка тетрадей,
подготовка к урокам и другим видам занятий, изготовление дидактического материала и
методических пособий и т.п., работа с родителями, консультации и дополнительные занятия с
обучающимися, другие виды деятельности, определенные должностными обязанностями,
В МКОУ СШ №3 г.Дубовки, реализующей программу среднего общего образования,
нормативными правовыми актами учредителя и (или) локальными нормативными актами
устанавливается:
соотношение базовой, обеспечивающей гарантированную заработную плату в
соответствии со штатным расписанием ОУ, и стимулирующей, обеспечивающей
поощрительные выплаты по результатам работы, частей фонда оплаты труда;
соотношение фонда оплаты труда педагогического и административноуправленческого, обслуживающего персонала 70% к 30%;
- соотношение общей составляющей базовой части ФОТ (обеспечивающей
гарантированную оплату труда педагогического работника в соответствии с количеством
проведенных им часов аудиторных занятий и численностью обучающихся, а также часов
неаудиторной занятости) и специальной составляющей базовой части ФОТ (обеспечивающей
компенсационные выплаты, предусмотренные Трудовым кодексом РФ и иным нормативными
правовыми актами, а также выплаты за приоритетность учебной программы (предмета) и др.).
Ежегодные объемы финансирования мероприятий программы уточняются при
формировании бюджета. При финансировании используется региональный нормативно подушевой принцип, в основу которого положен норматив финансирования реализации
программы в расчете на одного обучающегося
3.6.4.Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы среднего общего образования.
Материально-техническое оснащение МКОУ СШ №3 г.Дубовки обеспечивает
реализацию учебного плана 10-11 классов в полном объеме.
Уровень
социально-психологической
комфортности
образовательной
среды
удовлетворительный. Здание школы типовое. В школе 18 учебных кабинетов. Школа

располагает спортивным залом, спортивной площадкой, компьютерными классом кабинетами
технологии, библиотекой, столовой на 54 посадочных места.
Спортивный зал имеет 2 раздевалки (для мальчиков и девочек), 2 санузла и 2 душевых
комнаты (для мальчиков и девочек). Во всех кабинетах школы установлены пластиковые окна.
Все кабинеты оформлены эстетично, ведётся работа по озеленению. Условия обучения
соответствуют требованиям санитарных норм, обеспечивают сохранение здоровья учащихся.
В школе на конец учебного года 30 компьютера, 5 ноутбуков, 10 мультимедийных
проекторов, 1 интерактивная доска. Данное оборудование позволяет эффективно внедрять
информационно-коммуникационные технологии в образовательный процесс.
Кабинеты паспортизированы, составлен перспективный план их развития. Для улучшения
качества преподавания эффективно используется оборудование кабинетов.
В кабинетах информатики, физики, химии, технологии, спортивном зале, предметных
кабинетах оформлены уголки по технике безопасности, ведется нормативно –правовая
документация, регулярно проводится инструктажи.
В школе установлены автоматизированная противопожарная система. Регулярно
проводятся учения по эвакуации обучающихся и работников школы.
Материально – техническое оборудование соответствует СанПиНам, требованиям техники
безопасности, используется рационально.
Школа располагает современной информационной базой: локальная сеть, выход в
Интернет, электронная почта, школа имеет свой школьный портал.
3.6.5.Социально-бытовое обеспечение обучающихся, сотрудников
Одним из приоритетных направлений при организации работы школы является создание
условий для сохранения и укрепления здоровья всех участников образовательного процесса.
Формирование у учащихся необходимых знаний по сохранению и укреплению своего здоровья
ведется на всех ступенях обучения.
Школа занимается по расписанию соответствующему СанПиНам, школьные помещения
стандартные, соответствуют СанПиНам. Предусмотрена большая перемена для приема обеда
обучающимися и работниками школы. Введен третий час физической культуры во всех
классах. На уроках проводятся физминутки. Ведётся большая информационнопрофилактическая работа по сохранению и укреплению здоровья детей через родительские
собрания, педсоветы, совещания при директоре.
Соблюдается тепловой режим, регулярно проводятся влажная уборка и проветривание
помещений. Во всех классах над доской предусмотрено дополнительное освещение.
В школе ежегодно проводятся медицинские осмотры учащихся узкими специалистами.

