
 



Структура основной образовательной программы среднего общего образования.  

 

I.  Пояснительная записка.  

1.1. Информационная справка. 

1.2. Цели и задачи школы. 

II. Учебный план. 

 Учебный план среднего общего образования (11 кл.) на 2019-2020 учебный год. 

      

III. Программно – методическое обеспечение. 

 

IV. Перечень рабочих программ по учебным предметам (курсам) для 

реализации учебного плана на 2019-2020учебный год. 

 

Перечень рабочих программ для реализации учебного плана среднего общего 

образования (11 кл.). 

 

V. Система промежуточной аттестации и текущего мониторинга. 

5.1. График проведения промежуточной аттестации   среднего общего образования 

(11 кл.) в ГБОУ СОШ с. Зуевка на 2019- 2020 учебный год;  

5.2. План - график  внутришкольного мониторинга качества образования учащихся 

на  2019 - 2020 уч.  год. 

 

VI. Ожидаемый результат. 

 

I.  Пояснительная записка 

 

1.1. Информационная справка. 

 

Название школы: государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа имени героя Советского 

Союза Агибалова Михаила Павловича с. Зуевка муниципального района 

Нефтегорский Самарской области 

Дата создания ГБОУ: 08.12. 2011 года 

Сокращенное название: ГБОУ СОШ с. Зуевка 

Адрес школы: 446606, Самарская область, Нефтегорский район, с. Зуевка, ул. 

Школьная, 3 

Режим работы: 11 класс - учебный процесс 6 дней. 

Продолжительность урока 

в 11 классах- 40 минут 

График работы:  

Понедельник - пятница с 8.00 до 17.00,  суббота с 8.30 до 12.00. 



Обучение: в одну смену 

Телефон\ факс: 8 (84670) 4-31-45, факс 8 (84670) 4-31-45 

Адрес сайта  школы: zueva-sh.ru 

 Адрес электронной почты: zuevka2006@yndex.ru 

 

Структурные подразделения ГБОУ СОШ с. Зуевка: 

 

1.Детский сад, расположенный по адресу: 446606, Самарская область, 

муниципальный район Нефтегорский, с. Зуевка,  ул. Школьная,3.  

Руководитель: Воротынцева Людмила Анатольевна 

График работы: с 7.00 до 19.00 ежедневно 

Выходные дни: суббота, воскресенье 

Телефон: 8 (84670) 4-31- 45 

 

Кадры 

 

Общее количество 

педагогических работников 

14 

Количество работников 

высшей категории (в %) 

4 (29 %) 

Количество работников 

первой категории (в %) 

5 человек  (36%) 

Количество работников 

соответствуют занимаемой 

должности 

0 

Количество работников, 

имеющих отраслевые 

награды (в %) 

0 

Количество работников, 

имеющих почетные звания 

(в %) 

Почетный работник общего образования Российской Федерации  – 1 

человека (7,1%) 

Количество работников-

победителей конкурсов 

ПНПО 

1 

 

Обучающиеся  

11 класс 7 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа имени героя Советского Союза 

Агибалова Михаила Павловича с. Зуевка муниципального района Нефтегорский 

Самарской области является образовательным учреждением, ориентированным на 

работу с обучающимися,  проживающими на территории с. Зуевка, с. Песчанный Дол, 

с. Кулешовка. 



Школа рассчитана на 264 места. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности школе выдана 

24.06.2015г. серия 63ЛО1 № 0001286.  

Содержание и качество подготовки выпускников соответствует требованиям 

государственных образовательных стандартов, что подтверждается свидетельством о 

государственной аккредитации № 311-15 от 26.10.2015 г. серия 63АО1 №0000347. 

 

1.2.  Цели и задачи школы:  

 

ЦЕЛЬ:  Обеспечение качественного образования на основе компетентностно-

ориентированного подхода в соответствии с потребностями каждого учащегося. 

Создание условий для выявления и развития способностей, склонностей и интересов 

учащихся, профессионального самоопределения. 

 Совершенствование воспитательной развивающей среды, направленной на 

формирование культурной, интеллектуальной и нравственной личности,  

совершенствование здоровьесберегающей комфортной  образовательной среды.  

Сформировать к июню 2019 года у 90 % учащихся 10-ого класса ключевые 

компетентности: решение проблем, работа с информацией, коммуникация.  

ЗАДАЧИ: 

1.Обеспечить к маю 2020 года уровень предметной обученности учащихся - 100 %  

 и качество знаний: 

                                                        Уровень обученности         Качество знаний 

а) в начальной школе -                       100%                                      56% 

б) в основной школе -                         100%                                       50% 

в) в средней школе  –                          100%                                       57% 

Итого по школе:                                 100%                                       55 %  

  Добиться среднего балла при сдаче ЕГЭ по русскому языку на уровне 70  

баллов;  среднего балла по математике до 50 баллов. 

 

   Сохранить 100% уровень обученности при сдаче ГИА  

 Сформировать к маю 2019 года у 95 % выпускников потребность в здоровом образе 

жизни на среднем уровне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Учебный план. 

 

Недельная сетка часов учебного плана IV уровня 

 

Образовательные компоненты 

(учебные предметы, курсы, дисциплины) 
Количество часов в неделю 

за два года обучения 

ИНВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Обязательные учебные предметы федерального компонента 

 

Базовые учебные предметы 11 класс 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

История 2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
2 

Биология                                                        1 

Химия 1 

Физика 2 

Астрономия  

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Итого: 20 

Учебные предметы (курсы, дисциплины) на профильном уровне  

 

Математика 6 

Информатика и ИКТ 4 

 

Обязательные учебные предметы регионального компонента 

Модули курса «Основы проектирования» 1 

Минимальная обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

 

30 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Элективные курсы** 5 

Индивидуально-групповые занятия 

(консультации) 
2 

Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе  

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. 

Инвариантная часть обеспечивает реализацию обязательных федерального и 

регионального компонентов государственного образовательного стандарта.  Включает 

в себя перечень образовательных компонентов (учебных предметов, курсов, 

дисциплин, в том числе интегрированных) и  минимальное количество часов на их 

изучение. 

Вариативная часть обеспечивает реализацию компонента образовательного 

учреждения.  

Инвариантная часть учебного плана образовательного учреждения в X классе:  

1. в полном объеме сохраняет обязательные базовые общеобразовательные 

учебные предметы федерального компонента; 

2. на базовом уровне включён предмет астрономия (1 ч);  

3.  учебные предметы, выбранные учащимися, родителями и 

образовательным учреждением: «Математика» (6 ч), «Информатика и ИКТ» 

(3 ч), реализующие  федеральный компонент на профильном уровне; 

4. обязательные учебные предметы регионального компонента – это  

различные модули курса «Основы проектирования» (1 ч), которые были 

выбраны учащимися перед началом 2018-2019 учебного года.  

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ направлена для удовлетворения  индивидуальных 

образовательных интересов, потребностей и склонностей учащихся и представлена в 

учебном плане образовательного учреждения элективными курсами (5 часов в 

неделю). Элективные курсы выбраны учащимися  на 2018-2019 учебный год из 

предложенного списка. Также по запросу учащихся введены курсы подготовки к ЕГЭ 

(2 ч), организованные в форме индивидуально-групповые занятий и 

консультирования. 

 

Учебный график 

http://zueva-sh.ru/wp-content/uploads/2019/09/учебный-график-2019-2020-10-11.pdf 

 

 

 

 

 

 

http://zueva-sh.ru/wp-content/uploads/2019/09/учебный-график-2019-2020-10-11.pdf


 

 

 

 

Приложение 

Элективные учебные курсы, предлагаемые для выбора учащимся средней школы 

 на 2019-2020 учебный  год 

№ Наименование курса Кол-во часов Класс 

1.  В мире иррациональности. 17 10 кл. 

2.  Практикум по математике. 

Подготовка к ЕГЭ. 

17 10 кл. 

3.  Русский язык для говорения и письма 17 10 кл. 

4.  Язык в сферах общения 17 10 кл. 

5.  Биология в вопросах ЕГЭ. 34 10 кл. 

6.  Право и экономика. 34 10 кл 

7.  Законы физики вокруг нас. 17 10 кл. 

8.  Готовимся к ЕГЭ по физике. 17 10 кл. 

9.  Химическая лаборатория знаний. 34 10 кл. 

10.  Подготовка к ЕГЭ по 

обществознанию. 

68 11 кл. 

11.  Задачи на проценты. 17 11 кл. 

12.  Задачи с параметрами. 17 11 кл. 

13.  Подготовка к ЕГЭ по русскому 

языку. 

17 11кл. 

14.  Курс делового языка. 17 11кл. 

15.  Основы делового общения и письма. 17 11кл. 

16.  Стилистика. 17 11кл. 

17.  Основы языка и техники 34 10 кл. 

18.  Основы языка и техники 34 11 кл. 

19.  Подготовка к ЕГЭ по физике. 34 11 кл. 

20.  Подготовка к ЕГЭ по химии. 34 11 кл. 

21.  Биология в вопросах ЕГЭ. 34 11 кл. 



                                                                                                                

 

 

 

 

 

               Утверждаю 

Директор___________________ 

                                         Л.А. Воротынцева 

 

 

Элективные учебные курсы,  

выбранные учащимся средней школы 

 на первое полугодие   2019-2020 уч.  года 

 

№ Наименование курса Кол-во часов Класс 

1.  Язык в сферах общения 17 10 кл. 

2.  В мире иррациональности. 17 10 кл. 

3.  Право и экономика. 17 10 кл 

4.  Законы физики вокруг нас. 17 10 кл. 

5.  Химическая лаборатория 

знаний. 

17 10 кл. 

6.  Биология в вопросах ЕГЭ. 17 10 кл. 

7.  Основы делового общения и 

письма 

17 11 кл. 

8.  Стилистика 17 11кл. 

9.  Задачи на проценты. 17 11кл. 

10.  Подготовка к ЕГЭ по 

обществознанию. 

34 11кл. 

11.  Основы языка и техники 17 11 кл. 

12.  Подготовка к ЕГЭ по физике. 17 10 кл. 

13.  Подготовка к ЕГЭ по химии. 17 11 кл. 

14.  Биология в вопросах ЕГЭ. 17 11 кл. 

 



                                                                                                                

     Утверждаю 

Директор___________________ 

                                         Л.А. Воротынцева 

 

 

Элективные учебные курсы,  

выбранные учащимся средней школы 

 на второе полугодие   2019-2020 уч.  года 

 

№ Наименование курса Кол-во часов Класс 

1.  Русский язык для говорения и 

письма 

17 10 кл. 

2.  Практикум по математике. 

Подготовка к ЕГЭ. 

17 10 кл. 

3.  Право и экономика. 17 10 кл 

4.  Биология в вопросах ЕГЭ. 17 10 кл. 

5.   Практикум по обществознанию. 

Подготовка к ЕГЭ. 

17 10 кл. 

6.  История в вопросах ЕГЭ. 17 10 кл. 

7.  Подготовка к ЕГЭ по русскому 

языку. 

17 11 кл. 

8.  Курс делового языка. 17 11кл. 

9.  Задачи с параметрами. 17 11кл. 

10.  Подготовка к ЕГЭ по 

обществознанию. 

34 11кл. 

11.  Основы языка и техники 17 11 кл. 

12.  Подготовка к ЕГЭ по физике. 17 10 кл. 

13.  Подготовка к ЕГЭ по химии. 17 11 кл. 

14.  Биология в вопросах ЕГЭ. 17 11 кл. 

 

 



Перечень учебников на  2019 – 2020 учебный год.  

http://zueva-sh.ru/wp-content/uploads/2020/02/2перечень-учебников-2019-2020-

копия.pdf 

 

IV. Перечень рабочих программ учебных предметов (курсов) для реализации учебного 

плана на 2018-2019 учебный год. 

 

Класс Название программы 

 

10 класс Рабочая программа по русскому языку 

Рабочая программа по литературе  

Рабочая программа по математике 

Рабочая программа по английскому языку 

Рабочая программа по информатике и ИКТ 

Рабочая программа по истории 

Рабочая программа по обществознание 

Рабочая программа по биологии 

Рабочая программа по физике 

Рабочая программа по химии 

Рабочая программа по физической культуре 

Рабочая программа по ОБЖ 

Рабочая программа по ОП 

 

 

V. Система промежуточной аттестации и текущего мониторинга. 

 

Согласно ст.58  Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» образовательное учреждение самостоятельно в 

выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности проведения текущего 

контроля успеваемости  и промежуточной аттестации обучающихся. Освоение 

образовательных программ,  в том числе отдельной части или всего объёма учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля), сопровождается текущим мониторингом 

успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. Освоение учащимися 

основных образовательных программ  среднего общего образования  завершается 

обязательной итоговой аттестацией выпускников. 

В ГБОУ СОШ с. Зуевка  действует «Положение о промежуточной и текущей 

аттестации обучающихся».  

 

 

 

 

http://zueva-sh.ru/wp-content/uploads/2020/02/2перечень-учебников-2019-2020-копия.pdf
http://zueva-sh.ru/wp-content/uploads/2020/02/2перечень-учебников-2019-2020-копия.pdf


5.2. План - график  внутришкольного мониторинга качества образования 

учащихся на  2019-2020 уч.  год. 

 

                                              Утверждаю 

                                                                                      Директор школы________ Л.А. Воротынцева 

                                                                                    Приказ   №  52/27 - од   от   01. 09. 2019г 

 

 
Месяца Контроль Ответственные Форма отчета 

Сентябрь  Мониторинг степени соответствия учебников 

образовательным программам, образовательных 

программ минимуму   содержания образовательного 

стандарта. Проверка программ и учебников по 

предметам федерального компонента (1-10 классы). 

Зам. директора по 

УВР 

 

Е.В. Гребенкина 

Административ

ное совещание. 

Снтябрь  Входной мониторинг соответствия обученности 

учащихся аттестационным требованиям: в  2 – 4, 6 - 7 

классах  - литературное чтение (техника чтения );  в 

10 классе – русский язык.  

Зам. директора по 

УВР 

 Е.В. Гребенкина 

 

Справка 

Сентябрь  Контроль   степени соответствия календарно-

тематических планов уровню реализуемых 

образовательных программ. Проверка КТП по 

предметам федерального и регионального 

компонента.  

Зам. директора по 

УВР  

Е.В. Гребенкина 

 

Административ

ное совещание. 

Сентябрь  Входной мониторинг соответствия обученности 

учащихся аттестационным требованиям: в 4 классе – 

математика, русский язык, окружающий мир; в 5 

классе - математика, русский язык, литература;  в 8 

классе – математика, география; русский язык, 

обществознание; в 10 классе - математика, русский 

язык. 

Зам. директора по 

УВР 

Е.В. Гребенкина 

 

Справка 

Сентябрь Тестирование по материалам  и в форме ОГЭ 9 кл. - 

математика, география; русский язык, 

обществознание, физика, биология (для тех кто 

планирует сдавать). 

Зам. директора по  

 

Е.В. Гребенкина 

Справка 

Октябрь Контроль результативности школьного тура 

предметных олимпиад. 

Зам. директора по 

УВР 

Е.В. Гребенкина 

Справка 

Декабрь Мониторинг   результативности окружного тура 

предметных олимпиад. 

Зам. директора по 

УВР 

Е.В. Гребенкина 

Справка 

Январь  Мониторинг соответствия обученности учащихся 

аттестационным требованиям: в  2 – 4, 6 - 7 классах  - 

литературное чтение ( техника чтения );  в 10 классе – 

русский язык. 

Зам. директора по 

УВР  

Е.В. Гребенкина 

 

Справка 

Январь  Мониторинг соответствия обученности учащихся 

аттестационным требованиям: в 4 классе – 

математика, русский язык, окружающий мир; в 5 

классе - математика, русский язык, литература;  в 8 

классе – математика, география; русский язык, 

обществознание;  в 10 классе - математика, русский 

язык. 

Зам. директора по  

 

Е.В. Гребенкина 

Справка 

Январь Тестирование по материалам  и в форме ОГЭ 9 кл. - 

математика, география; русский язык, 

обществознание, физика, биология (для тех кто 

Зам. директора по  

 

Е.В. Гребенкина 

Справка 



планирует сдавать). 

Апрель  Тестирование по материалам  и в форме ОГЭ 9 кл. - 

математика, география; русский язык, 

обществознание, физика, биология ( для тех кто 

планирует сдавать). 

Зам. директора по 

УВР  

Е.В. Гребенкина 

Справка 

Май Мониторинг соответствия обученности учащихся 

аттестационным требованиям: в  2 – 4, 6 - 7 классах  - 

литературное чтение (техника чтения );  в 10 классе – 

русский язык. 

Зам. директора по 

УВР  

Е.В. Гребенкина 

Справка 

Май Мониторинг соответствия обученности учащихся 

аттестационным требованиям: в 4 классе – 

математика, русский язык, окружающий мир; в 5 

классе - математика, русский язык, литература;  в 8 

классе – математика, география; русский язык, 

обществознание;  в 10 классе - математика, русский 

язык; 

Зам. директора по 

УВР  

Е.В. Гребенкина 

Справка 

 

 

VI. Ожидаемый результат. 

 

Выполнение образовательной программы обеспечит: 

 преемственность между основным общим и  средним общим образованием; 

 формирование общей культуры личности, духовно-нравственного воспитания 

обучающегося на основе компетентностного, личностно-ориентированного, 

системно-деятельностного  подходов; 

 реализацию базисного учебного плана; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, любви к Родине и семье; 

 создание условий для адаптации к жизни в обществе; 

 осознанному выбору будущей профессии; 

 формирование навыков и потребностей в здоровом образе жизни. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


