
 

  



Приложение к основной  

образовательной программе  

среднего общего образования 

 
Внести дополнения и изменения в основную образовательную программу среднего 

общего образования  в следующие разделы: 

 

1.  «Целевой раздел основной образовательной программы среднего общего 

образования»  

1.1.Пояснительная записка     

1.3.Система оценивания достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

2.  «Организационный раздел»  

п.3.1  «Учебный план среднего общего образования»,  

п. 3.2. «План внеурочной деятельности». 

п. 3.2.1. «Календарный учебный график» 

п.3. «Система условий реализации основной образовательной программы» 

п.3.3.1. «Требования к  кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

 

 

«Организационный раздел»  

п.3.1  «Учебный план среднего общего образования» 

 

Перспективный учебный план среднего  общего образования 

(по профилям обучения) 

Гуманитарный профиль 

Предметная область Учебный предмет Уровень  Количеств

о часов  за 

два года 

обучения 

Русский язык и 

литература 

Русский  язык  У  210 

 Литература Б 210 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 17,5 

Родная литература (русская) Б 17,5 

Математика и 

информатика 

Математика   Б 280 

Иностранные языки Иностранный язык Б 210 

Естественные науки Астрономия  Б 35 

Общественные науки История  У  280 

Обществознание  Б 140 

Право  У  140 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  Б 210 

ОБЖ Б 70 

 Индивидуальный проект ЭК 70 



 

Предметы и курсы по 

выбору 

  Русский язык: теория и практика ЭК (У) 140 

  Политический вектор развития 

общества 

ЭК (У) 70 

 История Саратовского Поволжья. С 

древнейших  времен до начала 21 

века 

ЭК (У) 35 

 Актуальные вопросы школьной 

географии 

ЭК (К) 70 

  Базовые основы информатики ЭК (К) 70 

  Научные основы физики ЭК (К) 70 

 Избранные вопросы математики ЭК (У) 70 

 Химия: теория и практика ЭК (К) 70 

 Актуальные вопросы современной 

биологии 

ЭК (К) 70 

 Актуальные вопросы экономики ЭК (У) 35 

ИТОГО     2590 

 

 

Технологический  профиль 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень  Количест

во часов  

за два 

года 

обучения 

Русский язык и 

литература 

Русский  язык  Б 70 

 Литература Б 210 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 17,5 

Родная литература (русская) Б 17,5 

Математика и 

информатика 

Математика    У  420 

Информатика  У  280 

Иностранные языки Иностранный язык Б 210 

Естественные науки Физика   У  350 

Астрономия  Б 35 

Общественные науки История  Б 140 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  Б 210 

ОБЖ Б 70 

 Индивидуальный проект ЭК 70 

Предметы и курсы по 

выбору 

  Русский язык: теория и практика ЭК (У) 140 



  Химия :теория и практика ЭК (К) 70 

 Избранные вопросы математики ЭК (У) 70 

  Актуальные вопросы обществознания ЭК (К) 70 

 Основы геометро- графической 

культуры 

ЭК (К) 70 

 Актуальные вопросы современной 

биологии 

ЭК (К) 70 

ИТОГО     2590 

 

Естественно-научный профиль 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень  Количество 

часов  за два 

года обучения 

Русский язык и 

литература 

Русский  язык  Б 70 

 Литература Б 210 

Родной язык и родная 

литература 

 

Родной язык (русский) Б 17,5 

Родная литература (русская) Б 17,5 

Математика и 

информатика 

Математика   У  420 

Иностранные языки Иностранный язык Б 210 

Естественные науки  Химия   У  210 

Биология   У  210 

Астрономия  Б 35 

Общественные науки История  Б 140 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  Б 210 

ОБЖ Б 70 

 Индивидуальный проект ЭК 70 

Предметы и курсы по 

выбору 

Русский язык: теория и 

практика 

ЭК (У) 140 

 Сложные вопросы современной 

биологии  

ЭК (У) 140 

 Научные основы химии ЭК (У) 140 

  Научные основы физики ЭК (К) 70 

  Актуальные вопросы 

обществознания 

ЭК (К) 70 

 Избранные вопросы 

математики 

ЭК (У) 70 

 Базовые основы информатики ЭК (К) 70 

ИТОГО     2590 



Учебный план 

среднего  общего образования на 2021 – 2022учебный год 

 

Пояснительная записка 

  

1. Общие положения 

1.1. Учебный  план  среднего общего образования МОУ «Гимназия №1» г. 

Балашова разработан в соответствии с нормативно-правовой базой  при реализации 

Федерального государственного  образовательного стандарта среднего   общего 

образования : 

- Федеральный закон  от 29.12.2012. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями), 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 года № 1015(с изменениями и дополнениями); 

 Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным Приказом 

Минобрнауки России от 22.01.2014 года № 32 (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (с изменениями и 

дополнениями от 29.06.2017 №613);  

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее – СанПиН), 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189(с изменениями и дополнениями);  

 санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID- 

19)   СП 3.1./2.4.3598 - 20 (постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 30.06.2020 №16 г.), 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

 Реестр программ учебных (элективных) курсов, одобренных решением регионального 

учебно-методического объединения по общему образованию для использования 

образовательными организациями Саратовской области, реализующих программы 

среднего общего образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 2021-2022 

учебном году (приложение к письму министерства образования Саратовской области от 

10.07.2017 № 01-26\4913); 

- Нормативные правовые акты министерства образования Саратовской области, 

регламентирующие деятельность образовательных учреждений региона. 

- Основная образовательная программа среднего общего образования МОУ «Гимназия 

№1» г. Балашова . 

 Локальные акты МОУ «Гимназия №1» г. Балашова  

1.2. Учебный план МОУ «Гимназия №1» г. Балашова Саратовской области среднего 

общего образования  на 2021-2022 учебный год  это  документ, который определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение учебных предметов, курсов,  

дисциплин, практик, иных видов учебной деятельности, формы промежуточной  



аттестации. 

1.3.  Учебный план среднего  общего образования  на 2021-2022 учебный год разработан на 

принципе преемственности между уровнями образования  и учебным планом 2020-2021 

учебного года. 

1.4. Содержание и структура учебного плана среднего общего образования определяется 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования в соответствии с социальным заказом, целями гимназического 

образования (Устав гимназии), а также задачами гимназии на 2021-2022учебный год (план 

работы гимназии ). 

1.5. Продолжительность учебного года и урока в МОУ «Гимназия №1»определены 

действующими нормативными документами,  действующими СанПиН  2.4.2.2821-10: 

 - Учебный год составляет 34 недели без учета времени на итоговую аттестацию 

обучающихся. 

 продолжительность учебной недели –    6 дней; 

 обязательная недельная нагрузка обучающихся - минимальная 31 час, 

максимальная 37  

 продолжительность урока –    40 минут. 

1.6. Учебный план включает две части: обязательную и формируемую 

участниками образовательных отношений. Наполняемость обязательной части 

определена составом учебных предметов обязательных предметных областей; часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, включает курсы, предметы, 

дисциплины (модули), направленные на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся, в соответствии с их запросами, а также, отражающие специфику гимназии . 

1.7. МОУ «Гимназия №1» г. Балашова реализует учебный план следующих 

профилей: гуманитарный, технологический, естественно- научный.  

1.8. Учебный план гуманитарного профиля содержит обязательные  учебные 

предметы и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной Стандартом. 

Обязательными учебными предметами гуманитарного профиля, изучаемыми на 

базовом уровне, являются:  

– «Литература»,  

- «Родной язык», 

- «Родная литература» 

– «Иностранный язык», 

– «Математика», 

- «Обществознания», 

– «Физическая культура», 

– «Основы безопасности жизнедеятельности», 

– «Астрономия», 

1.9.Учебный план гуманитарного профиля обучения содержит 3 учебных предмета, 

изучаемых на углубленном уровне из соответствующих профилю обучения предметных 

областей: 

Профиль обучения Предметы, изучаемые на углубленном уровне 

Гуманитарный  профиль «Русский язык», «Право», «История» 

 

1.10. Учебный план технологического профиля содержит обязательные  учебные 

предметы и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной Стандартом. 



Обязательными учебными предметами технологического профиля, изучаемыми на 

базовом уровне, являются:  

– «Русский язык», 

-  «Литература»,  

- «Родной язык», 

- «Родная литература» 

– «Иностранный язык», 

- «История», 

– «Физическая культура», 

– «Основы безопасности жизнедеятельности», 

– «Астрономия», 

1.11. Учебный план технологического профиля обучения содержит 3 учебных 

предмета, изучаемых на углубленном уровне из соответствующих профилю обучения 

предметных областей: 

Профиль обучения Предметы, изучаемые на углубленном уровне 

Технологический профиль  «Математика», «Информатика», Физика» 

 

1.12. Учебный план естественно- научного профиля содержит обязательные  

учебные предметы и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из 

каждой предметной области, определенной Стандартом. 

Обязательными учебными предметами технологического профиля, изучаемыми на 

базовом уровне, являются:  

– «Русский язык», 

-  «Литература»,  

- «Родной язык», 

- «Родная литература» 

– «Иностранный язык», 

- «История», 

- «География» 

– «Физическая культура», 

– «Основы безопасности жизнедеятельности», 

– «Астрономия», 

1.13. Учебный план естественно- научного профиля обучения содержит 3 учебных 

предмета, изучаемых на углубленном уровне из соответствующих профилю обучения 

предметных областей: 

Профиль обучения Предметы, изучаемые на углубленном уровне 

Естественно – научный профиль  «Математика», «Биология», «Химия» 

 

1.14.Выполнение индивидуального проекта. 

Обязательным для всех обучающихся является элективный курс «Индивидуальный 

проект», который рассчитан на 70 часов.   

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 



Индивидуальный проект должен быть представлен  в конце учебного года в виде 

завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, 

инженерного. 

1.15.Учебным планом МОУ «Гимназия №1» г. Балашова предусмотрено 

следующее распределение часов, части формируемой участниками образовательных 

отношений,  в соответствии с запросами обучающихся и родителей (законных 

представителей), педагогов гимназии. Это элективные курсы по выбору 

компенсирующего  или углубленного характера, рекомендованные министерством 

образования Саратовской области для включения в часть учебного плана, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Элективные курсы компенсирующего характера направлены на общее развитие 

того или иного учебного предмета, которого нет в обязательной части учебного плана. 

Элективные курсы углубленного характера направлены на расширение понятийной 

базы, усиление учебного предмета.  

 

1.16.Гуманитарный профиль: 

Класс 

,профиль 

Название курса Предмет  Автор Тип курса 

(К-

компенсУ

-углубл.) 

Кол

-во 

час

ов 

10-11 

класс: 

 

«Актуальные 

вопросы школьной 

географии» 

География Гришечко А.В. К 70 

«Политический 

вектор развития 

общества» 

Обществознание  И.Л., Геращенко 

С.А., Власова 

И.М. 

У 70 

«Химия: теория и 

практика» 

Химия  Карасева Т.В., 

Ким Е.П., 

Мельникова 

О.Н. 

К 70 

«Русский язык: 

теория и 

практика» 

Русский язык Сторожева Т.Ю., 

Громова В.И., 

Пихурова А.А. 

У 140 

«Базовые основы 

информатики» 

Информатика  Сумина Г.А., 

Бем Н.А., 

Ковалева И.А., 

Пикулик О.В., 

Тяпкина Е.В., 

Юматова Е.М. 

К 70 

«Научные основы 

физики» 

Физика  Камочкина М.В, 

Блохина В.А., 

Дубас С.П. 

К 70 

«Избранные 

вопросы 

Математика  Костаева Т.В., 

Лошкарева Ж.В., 

У 70 



математики» Материкина 

М.В., Миронова 

М.Г., Винник 

Н.Д. и др. 

История 

Саратовского 

Поволжья. С 

древнейших 

времен до начала 

21 века» 

 История  Петрович В. Г., 

Булычева М. В., 

Герман А. А., 

Лучникова А. В. 

Тотфалушина В. 

П., 

Хасина В. П. 

У  35 

 Актуальные 

вопросы 

современной 

биологии 

Биология Запунова Н. А., 

Дмитриева Н. В. 

К 70 

 Актуальные 

вопросы 

экономики 

Экономика Дьячин А. С., 

Голобокова М. 

Г. 

У 35 

 

1.17.  Технологический профиль: 

Класс 

,профиль 

Название курса Предмет  Автор Тип курса 

(К-

компенсУ

-углубл.) 

Кол

-во 

час

ов 

 10-11 

класс 

 

«Актуальные 

вопросы 

обществознания» 

Обществознание  Каменчук И.Л., 

Геращенко С.А., 

Сергеева М.В. 

К 70 

«Химия: теория и 

практика» 

Химия  Карасева Т.В., 

Ким Е.П., 

Мельникова 

О.Н. 

 

К 70 

«Русский язык: 

теория и 

практика» 

Русский язык Сторожева Т.Ю., 

Громова В.И., 

Пихурова А.А. 

У 140 

«Основы 

геометро – 

графической 

культуры » 

Черчение Горстка И.Е., 

Лазарева Н.В., 

Сидоркина Л.В., 

Учаева В.В., 

Крапивина 

Н.Ю., 

Преображенская 

Е.В.. 

К 35 

«Избранные 

вопросы 

Математика  Костаева Т.В., 

Лошкарева Ж.В., 

У 70 



математики» Материкина 

М.В., Миронова 

М.Г., Винник 

Н.Д. и др. 

 Актуальные 

вопросы 

современной 

биологии 

Биология Запунова Н. А., 

Дмитриева Н. В. 

К 70 

 

1.18. Естественно – научный профиль: 

Класс 

,профиль 

Название курса Предмет  Автор Тип курса 

(К-

компенсУ

-углубл.) 

Кол

-во 

час

ов 

10-11 

класс: 

 

«Актуальные 

вопросы 

обществознания» 

Обществознание  Каменчук И.Л., 

Геращенко С.А., 

Сергеева М.В. 

К 70 

«Научные основы 

физики» 

Физика  Камочкина М.В, 

Блохина В.А., 

Дубас С.П. 

К 70 

«Русский язык: 

теория и 

практика» 

Русский язык Сторожева Т.Ю., 

Громова В.И., 

Пихурова А.А. 

У 140 

 «Сложные 

вопросы 

современной 

биологии» 

Биология Костянчук Л.А., 

Дмитриева Н.В. 

У 70 

«Научные основы 

химии» 

Химия  Карасева Т.В., 

Васильчикова 

О.А., Тюрина 

И.В. 

У 140 

«Избранные 

вопросы 

математики» 

Математика  Костаева Т.В., 

Лошкарева Ж.В., 

Материкина 

М.В., Миронова 

М.Г., Винник 

Н.Д. и др. 

У 70 

 Базовые основы 

информатики 

Информатика  Сумина Г. А.,  

Бем Н. А., 

Ковалева И. А., 

Пикулик О. В., 

Тяпкина Е. 

В.,Юматова Е. 

М. 

К 70 

 



1.19.С целью повышения качества образовательных услуг при проведении иностранного 

языка, (при количестве детей от 24 чел. на английский и немецкий язык); информатики (в 

соответствии с возможностями специализированного кабинета);  классы делятся на 

подгруппы 

1.20.Основной формой организации образовательного процесса является урок. 

1.21. Текущий контроль осуществляется в соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся 

1.22. Освоение обучающимися уровня среднего общего образования  завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников.  

1.23.Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу среднего общего образования, проводится в форме единого 

государственного экзамена по окончании 11 класса в обязательном порядке по учебным 

предметам:«Русский язык», «Математика». 

 

Учебный план  среднего общего образования 

 

10 класс   

Гуманитарный профиль 

 

Предметная область Учебный предмет Уровен

ь  

Кол-во 

часов 

в 

недел

ю 

Количес

тво 

часов в 

год 

Формы 

промежуточ

ной 

аттестации 

Русский язык и 

литература 

Русский  язык  У  3 105 Тест в 

формате 

ЕГЭ 

 Литература Б 3 105 Тест в 

формате 

ЕГЭ* 

Математика и 

информатика 

Математика    Б 4 140 Тест в 

формате 

ЕГЭ 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 105 Тест в 

формате 

ЕГЭ* 

Общественные науки История  У  4 140  

Обществознание  Б 2 70 Тест в 

формате 

ЕГЭ 

Право  У  2 70  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

Физическая культура  Б 3 105  

ОБЖ Б 1 35  



жизнедеятельности 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 2 70 Защита 

проекта 

Предметы и курсы по 

выбору 

  Русский язык: теория 

и практика 

ЭК (У) 2 70   

 Политический вектор 

развития общества 

ЭК (У) 1 35  

Актуальные вопросы 

школьной географии 

ЭК (К) 1 35  

 Базовые основы 

информатики 

ЭК (К) 1 35  

 Научные основы 

физики 

ЭК (К) 1 35  

Избранные вопросы 

математики 

ЭК (У) 1 35  

Химия: теория и 

практика 

ЭК (К) 1 35  

История Саратовского 

Поволжья. С 

древнейших времен до 

начала 21 века 

ЭК (У) 1 35  

Актуальные вопросы 

современной биологии 

ЭК (К) 1 35  

ИТОГО    37 1295   

* по выбору обучающегося (литература или иностранный язык) 

 

11 класс   

Гуманитарный профиль 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень  Кол-во 

часов в 

неделю 

Количес

тво 

часов в 

год 

Русский язык и 

литература 

Русский  язык  У  3 105 

 Литература Б 3 105 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский ) Б 0,5 17,5 

Родная литература (русская) Б 0,5 17,5 

Математика и 

информатика 

Математика   Б 4 140 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 105 

Естественные науки Астрономия Б 1 35 

Общественные науки История  У  4 140 

Обществознание  Б 2 70 

Право  У  2 70 

Физическая культура, Физическая культура  Б 3 105 



экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ Б 1 35 

Предметы и курсы по 

выбору 

  Русский язык: теория и 

практика 

ЭК (У) 2 70 

  Политический вектор 

развития общества 

ЭК (У) 1 35 

 Актуальные вопросы 

школьной географии 

ЭК (К) 1 35 

  Базовые основы информатики ЭК (К) 1 35 

  Научные основы физики ЭК (К) 1 35 

 Избранные вопросы 

математики 

ЭК (У) 1 35 

 Химия : теория и практика ЭК (К) 1 35 

 Актуальные вопросы 

современной биологии 

ЭК (К) 1 35 

 Актуальные вопросы 

экономики 

ЭК (У) 1 35 

ИТОГО    37 1295 

 

 

Технологический  профиль 

10 класс  

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровен

ь  

Кол-во 

часов в 

неделю 

Количест

во часов 

в год 

Формы 

промежуточ

ной 

аттестации 

Русский язык и 

литература 

Русский  язык  Б 1 35 Тест в 

формате 

ЕГЭ 

 Литература Б 3 105  

Математика и 

информатика 

Математика    У  6 210 Тест в 

формате 

ЕГЭ 

Информатика  У  4 140 Тест в 

формате 

ЕГЭ 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 3 105  

Естественные 

науки 

Физика   У  5 175 Тест в 

формате 

ЕГЭ 

Общественные 

науки 

История  Б 2 70  

Физическая Физическая культура  Б 3 105  



культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

ОБЖ Б 1 35  

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 2 70 Защита 

проекта 

Предметы и 

курсы по выбору 

  Русский язык: теория 

и практика 

ЭК (У) 2 70  

 Химия :теория и 

практика 

ЭК (К) 1 35  

Избранные вопросы 

математики 

ЭК (У) 1 35  

 Актуальные вопросы 

обществознания 

ЭК (К) 1 35  

Основы геометро- 

графической культуры 

ЭК (К) 1 35  

Актуальные вопросы 

современной биологии 

ЭК (К) 1 35  

ИТОГО    37  1295  

 

Технологический  профиль 

11 класс  

 

Предметная область Учебный предмет Уровень  Кол-во 

часов в 

неделю 

Количес

тво 

часов в 

год 

Русский язык и 

литература 

Русский  язык  Б 1 35 

 Литература Б 3 105 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 0,5 17,5 

Родная литература (русская) Б 0,5 17,5 

Математика и 

информатика 

Математика    У  6 210 

Информатика  У  4 140 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 105 

Естественные науки Физика   У  5 175 

Астрономия  Б 1 35 

Общественные науки История  Б 2 70 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  Б 3 105 

ОБЖ Б 1 35 

Предметы и курсы по 

выбору 

  Русский язык: теория и 

практика 

ЭК (У) 2 70 



 Химия :теория и практика ЭК (К) 1 35 

Избранные вопросы 

математики 

ЭК (У) 1 35 

 Актуальные вопросы 

обществознания 

ЭК (К) 1 35 

Основы геометро- 

графической культуры 

ЭК (К) 1 35 

 Актуальные вопросы 

современной биологии 

ЭК (К) 1 35 

ИТОГО    37 1295  

 

 

Естественно-научный профиль 

10 класс   

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень  Кол-во 

часов в 

неделю 

Колич

ество 

часов 

в год 

Формы 

промежуточ

ной 

аттестации 

Русский язык и 

литература 

Русский  язык  Б 1 35 Тест в 

формате 

ЕГЭ 

 Литература Б 3 105  

Математика и 

информатика 

Математика    У  6 210 Тест в 

формате 

ЕГЭ 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 3 105  

Естественные 

науки 

 Химия   У  3 105 Тест в 

формате 

ЕГЭ 

Биология   У  3 105 Тест в 

формате 

ЕГЭ 

Общественные 

науки 

История  Б 2 70  

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая культура  Б 3 105  

ОБЖ Б 1 35  

 
Индивидуальный 

проект 

ЭК 2 70 Защита 

проекта 

Предметы и Русский язык: теория и ЭК (У) 2 70  



курсы по 

выбору 

практика 

Сложные вопросы 

современной биологии  

ЭК (У) 2 70  

Научные основы химии ЭК (У) 2 70  

 Научные основы 

физики 

ЭК (К) 1 35  

 Актуальные вопросы 

обществознания 

ЭК (К) 1 35  

Избранные вопросы 

математики 

ЭК (У) 1 35  

Базовые основы 

информатики 

ЭК (К) 1 35  

ИТОГО    37  1295  

 

Естественно-научный профиль 

11 класс  

Предметная область Учебный предмет Уровень  Кол-во 

часов в 

неделю 

Количес

тво 

часов в 

год 

Русский язык и 

литература 

Русский  язык  Б 1 35 

 Литература Б 3 105 

 

Родной язык и родная 

литература 

 

 

Родной язык (русский) Б 0,5 17,5 

Родная литература (русская) Б 0,5 17,5 

Математика и 

информатика 

Математика   У  6 210 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 105 

Естественные науки  Химия   У  3 105 

Биология   У  3 105 

Астрономия  Б 1 35 

Общественные науки История  Б 2 70 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  Б 3 105 

ОБЖ Б 1 35 

Предметы и курсы по 

выбору 

Русский язык: теория и 

практика 

ЭК (У) 2 70 

 Сложные вопросы 

современной биологии  

ЭК (У) 2 70 

 Научные основы химии ЭК (У) 2 70 

  Научные основы физики ЭК (К) 1 35 

  Актуальные вопросы ЭК (К) 1 35 



обществознания 

 Избранные вопросы 

математики 

ЭК (У) 1 35 

 Базовые основы информатики ЭК (К) 1 35 

ИТОГО    37 1295 

 

п. 3.2. «План внеурочной деятельности». 

 

Перспективный план внеурочной деятельности  

Среднего общего образования 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной деятельности 

Класс, 

объём внеурочной деятельности 

10 класс 11 класс 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция ОФП, походы, 

экскурсии,  дни здоровья, 

Кружок  «Современные 

танцы»,  «Пеший туризм» 

спортивные мероприятия,  

школьный спортивный 

клуб 

2 2 

Духовно-нравственное Кружок «С чего начинается 

Родина», классные часы, 

мероприятия нравственно – 

патриотической 

направленности, военно – 

патриотические 

объединения 

2 2 

Социальное  Досугово – 

развлекательные акции, 

праздники, концерты, 

вечера, общественно 

полезные практики, сетевые 

сообщества 

2 2 

Общеинтеллектуальн

ое 

НОУ «Юный 

исследователь», 

предметные кружки, 

предметные недели, 

конкурсы, конференции, 

проектно – 

исследовательские проекты 

,внутригимназическаяучебн

о – практическая 

конференция ЗУБР,  

2 2 



 

Общекультурное Театральный кружок , 

кружок вокала, музейные и 

библиотечные уроки, 

конкурсы, концерты, 

культурологические студии 

 

2 2 

Итого в неделю  
10 10 

Итого в год  
350 350 

Итого за уровень среднего общего образования  до 700 часов (с учетом интересов 

обучающихся и возможностей организации, осуществляющей образовательную 

деятельность) 

 

План внеурочной деятельности на уровень среднего общего образования  

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Пояснительная записка 

1. План внеурочной деятельности МОУ «Гимназия №1» г. Балашова разработан в 

соответствии с нормативно-правовой базой  при реализации Федерального 

государственного  образовательного стандарта  общего образования: 

- Федеральный закон  от 29.12.2012. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  (с изменениями и дополнениями), 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009 г., регистрационный номер 15785) (с 

изменениями  и дополнениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного  общего 

образования(утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897, 

зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 г., регистрационный номер 19644, приказ 

№1577 от 31.12.2015, зарегистрированы в Минюсте России 01.02.2016 г., 

регистрационный номер 40937) (с изменениями и дополнениями), 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (с 

изменениями и дополнениями);  

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 

189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., рег. номер 19993), 

- санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID- 

19)  СП 3.1./2.4.3598 - 20 (постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 30.06.2020 №16 г.), 

 письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. 

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования», 



 - Основная образовательная программа начального общего образования, 

основная образовательная программа основного общего образования, основная 

образовательная программа среднего общего образования МОУ «Гимназия №1» г. 

Балашова . 

 Локальными актами МОУ «Гимназии №1» г. Балашова  

1.2. План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы НОО, ООО, СОО. 

1.3  План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности. 

1.4. Внеурочная деятельностьорганизуется по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное).  

1.5. Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в  гимназии.    

1.6. Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких, 

как экскурсии, кружки, секции,   олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики, социальное 

проектирование    на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательного процесса.  

1.7. При организации внеурочной деятельности обучающихся   используются  

возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и 

других организаций.   

 

2. Структура и характеристика основных направлений 

внеурочной деятельности 

2.1.Общеинтеллектуальное направление. 
Кружки предметного характера   направлены на развитие   логического мышления, 

углубление знаний, полученных на уроке, расширение общего кругозора ребёнка в 

процессе живого  рассмотрения различных практических задач и вопросов, а также    

предназначены для учеников, интересующихся проектной и исследовательской 

деятельностью,   одарённых учащихся и направлены на формирование методологических 

качеств учащихся – способности осознания, постановки и достижения целей проектной и 

исследовательской деятельности, а также креативных качеств – гибкости ума, терпимости 

к противоречиям, прогностичности, критичности, коммуникативных качеств. 

2.2.Общекультурное направление. 

Театральная студия, творческое объединение даёт обучающимся возможность проявить 

себя, творчески раскрыться в области различных видов искусства (театр, искусство 

вокала, хореография, изобразительное искусство). 

Вокальный кружок «Звонкий голосок» способствует развитию художественно-

творческого потенциала личности в современных социокультурных условиях; умению 

петь, слышать и понимать музыку, воспитывать духовно-нравственные  чувства на основе 

традиций своего народа. 

 

2.3. Спортивно-оздоровительное направление. 

Секции   баскетбол, волейбол, легкая атлетика, пеший туризм  направлены на 

здоровьесбережение, здоровьеподдержание и здоровьеформирование, способствуют 

развитию и формированию физически развитой личности с высокой потребностью в 

двигательной активности и повышенной умственной работоспособностью. Занятия в 



данных секциях способствуют снятию дискомфорта и напряжения в условиях школы 

полного дня. 

2.4.Духовно-нравственное направление. 

Клуб «С чего начинается Родина?» реализуется  в рамках реализации основ православной 

культур направлен на освоение учащимися духовно-нравственных ценностей посредством 

приобщения к православным культурным ценностям, имеющим общенациональную 

культурную значимость. 

2.5.Социальное направление. 

  Клуб «Патриот», ЮДП «Горячие сердца», ЮИД, РДШ призваны обеспечить 

формирование социально активной личности, способной в дальнейшем к участию в 

пропаганде среди сверстников правил безопасного поведения на улицах и дорогах и 

осознающей необходимость ведения здорового образа жизни. 

План внеурочной деятельности 

10-11—-е классы 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

10 а   10б   10

в 

11 а 11 б 11 в 

 

Спортивно - 

оздоровительное 

 

 

Баскетбол   

 

 2  
Волейбол  

Легкая атлетика 

 Пеший туризм 

Духовно - нравственное  С чего начинается 

Родина?» 

1 

Общекультурное Студия «Звонкий 

голосок» 

1 

 Социальное 

 

 

ЮДП  

2 Клуб «Патриот» 

ЮИД 

 РДШ 

 

Общеинтеллектуальное 

Юный программист 2 

«Школа правовой 

грамотности 

«Мир под микроскопом 

Страна Химляндия 1 

 

Всего часов внеурочной 

деятельности  

 9 9 9 9 9 9 9 

 

п. 3.2.1 «Календарно учебный график» 

Календарный учебный график  

для ООП среднего общего образования 

на 2021/2022 учебный год 

 

 



Среднее общее образование 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: _01.09.2021 года. 

1.2. Дата окончания учебного года (10-й класс): 31.05.2022 года. 

1.3. Дата окончания учебного года (11-й класс): 21.05.2022 года. 

1.4. Продолжительность учебного года: 

 10-й класс – 34 недели; 

 11-й класс – 34 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА).  

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебного периода 

 

10-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

I триместр 01.09.2021г 30.11.2021г 11 70 

II триместр 01.12.2021г 28.02.2022г 11 65 

III триместр 01.03.2022г. 31.05.2022г 12 66 

Итого в учебном году 34 201 

 

11-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  
Количество 

учебных недель  

Количество 

учебных дней  

I триместр 01.09.2021г 30.11.2021г 11 70 

II триместр 01.12.2021г 28.02.2022г 11 65 

III триместр 01.03.2022г. 31.05.2022г 12 66 

Итого в учебном году без учета ГИА* 34 201 

*Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливают Минпросвещения и Рособрнадзор. 

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

10-й класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней 

в календарных днях 
Начало  Окончание  

Осенние каникулы 29.10.2021 06.11.2021 9 

Зимние каникулы 29.12.2021 08.01.2022 11 



Весенние каникулы 24.03.2022 02.04.2022 10 

Летние каникулы 01.06.2022 31.08.2022 92 

Праздничные дни 

23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая  
4 

Выходные дни, перенос выходного дня - 2 мая,10 мая   37 

Итого 163 

11-й класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 
Начало  Окончание* 

Осенние каникулы 29.10.2021 06.11.2021 9 

Зимние каникулы 29.12.2021 08.01.2022 11 

Весенние 

каникулы 
24.03.2022 02.04.2022 10 

Летние 

каникулы** 
01.06.2022 31.08.2022 92 

Праздничные дни 

23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая 
4 

Выходные дни, перенос выходного дня - 2 мая,10 мая   37 

Итого 163 

 

*Для обучающихся 11-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием 

ГИА. 

 

**В календарном учебном графике период летних каникул определен примерно. 

 

3. Режим работы образовательной организации 

МОУ «Гимназия №1» г. Балашова Саратовской области  работает в 1 смену. 

Понедельник – пятница с 7.30 до 18.30. Суббота с 7.30  до 13.00 в соответствии с нормами 

трудового законодательства. 

 

Период учебной деятельности 10–11-е классы 

Учебная неделя (дней) 6 

Урок (минут) 40 

Перерыв (минут) 10-20 



Периодичность промежуточной аттестации 20.04.2022-20.05.2022 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка в академических часах 

10-е классы 11-е классы 

Урочная 37 37 

Внеурочная  13 9 

 

5. Расписание звонков и перемен 

10–11-е классы 

Урок 
Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1 8.00-8.40 8.40-9.00 

2 9.00-9.40 9.40-9.50 

3 9.50-10.30 10.30-10.50 

4 10.50-11.30 11.30-11.50 

5 11.50-12.30 12.30-12.40 

6 12.40-13.20 13.20-13.30 

7 13.30-14.10 
 

Внеурочная занятость С 15.00 
 

 

Внеурочная деятельность для обучающихся  10-11 классов: 

 1-2 занятия в день в зависимости от количества часов внеурочной деятельности и 

необходимости разгрузки последующих учебных дней.  

 

6.Организация промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация в 10-х классах проводится с 20.04.2022 года по 20.05.2022 

года, повторная промежуточная аттестация с 28.05.2022 года по 30.05.2022 года и с  

03.09.2022 года  по 06.09.2022 года, без прекращения образовательной деятельности по 

предметам учебного плана, в форме контрольных работ в соответствии с локальными 

актами и решения педагогического совета.  

 

Класс Учебный предмет Сроки 
Форма промежуточной 

аттестации 

10А  Русский язык 
с 20.04.2022 по 

20.05.2022 
Тест в формате ЕГЭ 



10 А Математика  
с 20.04.2022 по 

20.05.2022 
Тест в формате ЕГЭ 

10 А Обществознание 
с 20.04.2022 по 

20.05.2022 
Тест в формате ЕГЭ 

10 А Литература  
с 20.04.2022 по 

20.05.2022 
Тест в формате ЕГЭ* 

10 А Иностранный язык 
с 20.04.2022 по 

20.05.2022 
Тест в формате ЕГЭ* 

10 А 
Защита индивидуального 

проекта  

с 20.04.2022 по 

20.05.2022 
Защита проекта 

10Б  Русский язык 
с 20.04.2022 по 

20.05.2022 
Тест в формате ЕГЭ 

10 Б Математика  
с 20.04.2022 по 

20.05.2022 
Тест в формате ЕГЭ 

10 Б Физика 
с 20.04.2022 по 

20.05.2022 
Тест в формате ЕГЭ 

10 Б Информатика 
с 20.04.2022 по 

20.05.2022 
Тест в формате ЕГЭ 

10 Б 
Защита индивидуального 

проекта  

с 20.04.2022 по 

20.05.2022 
Защита проекта 

10 В Русский язык 
с 20.04.2022 по 

20.05.2022 
Тест в формате ЕГЭ 

10 В Математика  
с 20.04.2022 по 

20.05.2022 
Тест в формате ЕГЭ 

10 В Химия  
с 20.04.2022 по 

20.05.2022 
Тест в формате ЕГЭ 

10 В Биология  
с 20.04.2022 по 

20.05.2022 
Тест в формате ЕГЭ 

10 Б 
Защита индивидуального 

проекта  

с 20.04.2022 по 

20.05.2022 
Защита проекта 

 

*по выбору обучающегося (литература или иностранный язык). 

 

7.Проведение государственной итоговой аттестации в 11 классах 

 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 11-х классов 

устанавливаются Министерством просвещения РФ. Регламентируется порядком, 

установленным Федеральной службой по надзору и в сфере образования и науки 



(Рособрнадзором). Организуется в соответствии с распоряжениями Управления 

образования администрации Балашовского муниципального района. 

 

п.3.3.1. «Требования к  кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования» 

МОУ «Гимназия №1» г. Балашова   укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 

образовательной программой МОУ «Гимназия №1» г. Балашова, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательного учреждения служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих(раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»),  а так же  приказ Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 18 октября 2013 г. N 544н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)"  Приказ Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2015 г. N 514н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования), приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 января 2017 г. 

N 10н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист в области 

воспитания". 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 
среднего общего образования  

1.Состав педагогических кадров МОУ «Гимназия №1» 

 г. Балашова   

 

Постоянные (основные сотрудники) 108 

Совместители  2 

2. Наличие в штате  

Административных работников 5 

Учителей (начальной школы, предметников) 49 

Педагогов-психологов 1 

Социальных педагогов 1 

Учителей-логопедов 1 

 Педагога организатора 1 

Педагог - библиотекарь 1 

Воспитателей 9 

Медицинская сестра 1 

Педагогические работники  групп предшкольной подготовки 10 

Учебно вспомогательный и обслуживающий персонал   31 

3. Специалисты :  

имеют образование  

высшее педагогическое 76чел. 

среднее профессиональное (педагогическое) 2  чел. 

среднее общее 0 чел. 

имеют квалификационные категории   

высшую 20 чел. 

первую 20чел. 

соответствие по должности 18 чел. 

garantf1://71495630.1000/


имеют почетные знаки  

Почетный работник общего образования РФ 9 чел. 

Заслуженный учитель РФ 1чел. 
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