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III. Организационный раздел 
Учебный план среднего общего образования  Муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения Тутурской средней общеобразовательной школы на 2022 – 2023 учебный год 
(5-дневная неделя) 

Предметная область* Учебный предмет Уровень 
У/Б 

Количество часов в неделю 

X Х* XI  XI* К  оплате 
Обязательная часть 

Русский язык и 
литература  

Русский язык  У 3 3 3 3 6 

Литература  У 5 5 5 5 10 

Родной язык и родная 
литература  

Родной язык  Б 0 0 0 0 0 

Родная литература  Б 0 0 0 0 0 

Математика и 
информатика  

Математика  У 6 6 6 6 12 

Иностранные языки  Иностранный язык  Б 3 3 3 3 6 
Естественные науки  Химия Б 1 1 1 1 2 

Физика  Б 2 2 2 2 4 

Астрономия  Б 1 1 - - 1 

Общественные науки  История  Б 2 2 2 2 4 

Обществознание  Б 2 2 2 2 4 

География Б 1 1 1 1 2 

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности  

Физическая культура  Б 3 3 3 - 3 

Основы безопасности 
жизнедеятельности  

Б 1 1 1 1 2 

 Индивидуальный проект  2 2 - - 2 

Итого   32 32 29 26 58 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

      

Дополнительные 
предметы и курсы по 
выбору 

 ДП, ЭК, 
ФК 

2 2 5 5 7 

 Биология ДП 1 1 1 1 2 

 Информатика ДП 1 1 1 1 2 

 Право ДП   1 1 1 

 Э/к «Актуальные вопросы 
обществознания» 

ЭК  
 

 1 1 1 

 э/к «Право и политика» ЭК   1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка  34 34 34 31 65 

Внеурочная деятельность  10 1 10 2 3 

Классный час:  «Разговор о важном»  1 - 1 - - 

Дополнительное 
изучение учебных 
предметов 

э/к «За рамками 
школьного курса химии» 

ЭК 1 1  - 1 

э/к «Живой организм» ЭК   1 1 1 

Формирование 
функциональной 
грамотности 

э/к «Финансовая 
грамотность» 

ЭК 1 - 1 1 1 

Профориентационная 
работа, финансовая 
грамотность 

«Проектория», «Билет в 
будущее» 

 1 - 1 - - 



Развитие личности и 
самореализации 
обучающегося 
Спортивные часы 

Кружок 
 «Волейбол» 

  - 2 -  

Кружок 
«Баскетбол» 

 2 -  -  

Творческие часы Кружок 
 «3D-творчество» 

 2 -  -  

 Кружок 
 «Инженерная графика» 

  - 2 -  

Комплекс 
воспитательных 
мероприятий 

Волонтёрская деятельность  1 - 1 -  

 Участие в общешкольных 
мероприятиях 

 1 - 1 -  

Итого   44 35 44 33 68 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Пояснительная записка  

к  учебному плану на 2022-2023 учебный год  
Муниципального казённого общеобразовательного учреждения Тутурской средней 

общеобразовательной школы. 
В 2022-2023 учебном году Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Тутурская 

средняя общеобразовательная школа осуществляет образовательный процесс на основе лицензии   
38Л01 № 0004384 от 12.08.2019 года, свидетельства об аккредитации 38А01  № 0001613 от 17.01.2020 
года.  

Учебный план является частью основной образовательной программы Тутурской школы, которая 
разрабатывается и утверждается образовательной организацией самостоятельно (ст.12,п.5 
Федерального закона РФ № 273-ФЗ). Согласно ст.2 п.22 Федерального закона РФ № 273-ФЗ  «Учебный 
план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 
по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 
учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся».  
Учебный план на уровне основного общего образования разработан на основе нормативных 
документов:  

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- 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 № 1015; 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования";  
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1645 "О внесении 
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 
г. N 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования";  
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1578 "О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации  17  мая 2012 года № 413"; 
- Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 № 28 «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СанПин СП 2.4.3648-20); 
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 
"Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы 
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания" 
- Методического письма «О формировании учебных планов образовательных организаций 
Иркутской области, реализующих основные общеобразовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, в 2020-2021 учебном году» №02-
55-5277/20 от 08.06.2020 года; 
- Методического письма «О формировании учебных планов образовательных организаций 
Иркутской области, реализующих основные общеобразовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, в 2021-2022 учебном году» №02-
55-6489/21 от 24.06.2021 года; 
- Основной образовательной программы среднего общего образования Тутурской школы, 
рассмотрена и принята Педагогическим советом образовательного учреждения протокол № 5 
от 26.05. 2020 г. 

На уровне среднего общего образования учебный план составлен с учетом примерной основной 
образовательной программы СОО, одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию №2/16 от 12.05.2016 года, инструктивно-методического письма 



«О формировании учебных планов образовательных организаций Иркутской области, реализующих 
основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, в 2020-2021 учебном году».   
В связи с особыми условиями школы: сельская местность, отсутствие промышленных предприятий, 
малочисленность населения с преобладанием пострепродуктивного возраста, в следствии чего 
низкая численность детей школьного возраста, что обеспечивает формирования двух классов 
старшей школы (10 и 11 классы) с небольшой численность учащихся, у которых разная 
профессиональная направленность. На начало 2022-2023 учебного года в Тутурской школе 
сформированы 10 и 11 классы.  
              Тутурская школа на уровне среднего общего образования работает в одну смену. 
Учебный план ориентирован на шестидневную рабочую неделю, обеспечивает соблюдение 
требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2. № 2821 - 10). 
Предельно допустимая нагрузка на обучающихся соблюдается, продолжительность уроков в 
соответствии с СанПин составляет 40 минут. Образовательный процесс осуществляется на 
русском языке. Режим работы Тутурской школы, продолжительность 2022-2023 учебного года, 
распределение каникул (30 календарных дней) определяет календарный график, утвержденный 
приказом № 104-од от 24.08.2023 года. Итоговый контроль в переводных классах проводится в 10 
классе в период с 11 по 27 мая 2023 года согласно Положения о промежуточной аттестации и 
переводе обучающихся 1-8, 10 классов Тутурской школы.  

Основным направлением содержания образования на уровне среднего общего образования 
является реализация образования по модели 2-х летней школы на основе  ФГОС СОО, сочетание 
базового и профильного уровня обучения по индивидуальному запросу обучающихся и их родителей 
(законных представителей). Учебный план для 10-11 классов направлен на организацию 
образовательного процесса, обеспечивающего образовательные запросы обучающихся и их родителей 
(законных представителей), формирование социально грамотной и социально мобильной личности, 
осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей себе потенциальные 
возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.  

Учебный план на уровне среднего общего образования направлен на достижение следующих 
задач среднего общего образования: 

- Обеспечение доступности получения среднего общего образования, формирование 
образовательного базиса; 

- Обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
образовательного процесса; 

- Взаимодействие при реализации образовательной программы с социальными партнерами и 
общеобразовательными учреждениями поселка; 

- Выявление профессиональных склонностей обучающихся через организацию социальной 
практики и проектной деятельности; 

- Сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности. В соответствии с задачами модернизации образования, 
уровень среднего общего образования обеспечивает функциональную грамотность и социальную 
адаптацию обучающихся, содействует их общественному и гражданскому самоопределению. 

Принципы построения учебного плана для 10 и 11 классов основаны на идее двухуровнего 
(базового и профильного) освоения предметного содержания отдельных предметных областей. Исходя 
из этого, учебные предметы представлены в учебном плане на базовом и профильном уровнях. 

На основе предварительного изучения запросов будущих десятиклассников на получение 
среднего общего образования на классном родительском собрании родителями был выбран 
Универсальный профиль (вариант 3). Он позволяет ограничиться базовым уровнем изучения учебных 
предметов, однако ученик также может выбрать учебные предметы на углубленном уровне. 
Обязательная часть учебного плана включает предметы для обязательного изучения на базовом уровне 
универсального профиля (иностранный язык (английский язык), физика, история, обществознание, 
география, физическая культура, ОБЖ, астрономия), а также предметы базового и углубленного 
уровней по выбору учащихся. При этом выделены группы углубленного изучения отдельных 
предметов (русский язык, литература, математика). (Заявления родителей (законных представителей) 
на выбор профиля обучения и выбор курсов по выбору прилагаются). Реализация индивидуализации 
и профильного обучения осуществляется самой образовательной организацией. Учебный план  



направлен на обеспечение вариативности образовательного процесса, сохранение единого 
образовательного пространства, а также нацелен на выполнение гигиенических требований к 
условиям обучения школьников, сохранение и укрепление из здоровья.   

Суммарное количество часов по предметам и уровням обучения в учебном плане с учётом 
годового распределения часов реализуется в полном объёме. Обязательная часть учебного плана, 
описанная Стандартом и учебным планом выполняется в полном объеме (100%).  

Преподавание предметов углубленного изучения в полном объеме обеспечено учебниками с 
учетом требований ФГОС СОО. 

Занятия физической культурой на уровне средней школы осуществляются по 3-х часовой 
программе. В связи с небольшой численностью обучающихся 10 и 11 классов занятия по физической 
культуре предусмотрены совместно. 

Обязательным элементом является выполнение обучающимися индивидуального(ых) 
проекта(ов). Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или учебное исследование, 
выполняемое обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью приобретения 
навыков в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов 
деятельности, или самостоятельном применении приобретенных знаний и способов действий при 
решении практических задач, а также развития способности проектирования и осуществления 
целесообразной и результативной деятельности (познавательной, конструкторской, социальной, 
художественно- творческой, иной). Для обучающимся 10 класса будет реализован курс 
«Индивидуальный проект», основная задача которого обеспечить обучающимся опыт 
конструирования социального выбора и прогнозирования личного успеха в интересующей сфере 
деятельности.  

Итоговый индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под 
руководством учителя-руководителя проекта 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), как правило, 
индивидуальный итоговый проект связан с профилем обучения. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет как в рамках 
учебного времени при изучении того или иного предмета, так и в рамках внеучебной деятельности и 
должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 
информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, и иного в рамках 
промежуточной аттестации или другого образовательного события в школе или за ее пределами. 

Для реализации индивидуального проекта каждым учащимся 10-х классов в учебных планах 10-
х классов ФГОС СОО выделено 2 час учебного плана. В 2022-2023 учебном году итоговый 
индивидуальный проект будет реализован в рамках 10 класса - будет изучаться за один год в объёме 68 
часов (2 часа в неделю) .  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 
время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива, 
обеспечивает реализацию социального образовательного заказа и индивидуальное развитие 
обучающихся, в том числе на основе интеграции с внеурочной деятельностью. В учебные планы 
включены курсы по выбору обучающихся, предлагаемые Тутурской школой в соответствии со 
спецификой и возможностями, и часы внеурочной деятельности по предметам школьной 
программы, направлены на углубленное изучение ряда предметов. 

Дополнительные предметы и курсы по выбору:  
10 класс: предмет «Биология» - 1 час в неделю, предмет «Информатика» - 1 час в неделю. 
11 класс: предмет «Биология» - 1 час в неделю, предмет «Информатика» - 1 час в неделю; 

предмет «Право», э/курс «Актуальные вопросы обществознания» - 1 час в неделю; э/к «Право и 
политика» - 1 час в неделю. 

01.06.2023 - 05.06.2023 для юношей-обучающихся 10 класса проводятся практические занятия 
по разделу «Основы военной службы» предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», которые 
проходят на базе Знаменской школы во внеурочное время. Продолжительность занятий составляет 5 
дней - 40 учебных часов. Занятия организуются и проводятся в соответствии с распорядком дня и в 
соответствии с рабочей программой по разделу «Основы военной службы». На практических занятиях 
обучающиеся получат представление о начальной военной подготовки в войсках; о размещение и 



быте военнослужащих; об обязанностях суточного наряда, караульной службе; пройдут строевую и 
огневую подготовку. 

Внеурочная деятельность: 
Интеграция внеурочной деятельности и дополнительного образования. 
В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом общего образования, основная образовательная программа основного общего образования 
реализуется образовательным учреждением через урочную и внеурочную деятельность. Внеурочная 
деятельность является составной частью образовательных отношений и одной из форм организации 
свободного времени 
обучающихся. Поэтому при разработке модели интеграции общего образования и дополнительного 
образования детей необходимо учитывать три составляющие взаимодействия – урочную 
деятельность, дополнительное образование детей и внеурочную деятельность, каждая из которых 
имеет свою специфику при главной объединяющей характеристике: осуществляемая деятельность 
носит образовательный характер. 

Под внеурочной деятельностью, в рамках реализации ФГОС СОО следует 
понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 
классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы среднего общего образования. 
Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство целей, 
задач, принципов, содержания, форм и методов деятельности. 
Цель внеурочной деятельности: создание условий для выявления и развития способностей 
обучающихся на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 
ценностей и культурных традиций.  Целью дополнительных общеобразовательных программ является 
повышение мотивации обучающихся к изучению основных общеобразовательных предметов, 
развитие универсальных учебных действий, общее творческое и интеллектуальное развитие детей и 
подростков. Такое «школьное» дополнительное образование направлено на достижение 
метапредметных и личностных результатов освоения основной образовательной программы, что 
сближает дополнительное образование детей с внеурочной деятельностью. Внеурочная деятельность 
в Тутурской школе сформирована на основании социального запроса родителей (законных 
представителей) и учащихся. Объем недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 
реализуемой через внеурочную деятельность, не превышает 10 часов в неделю. 

Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями и выстроена с учетом 
деления на группы по интересам обучающихся: 

Классные часы: 
1 час в неделю – информационно-просветительские занятия патриотической, 
нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, 
первый урок), целью которых является развитие ценностного отношения 
обучающихся к своей Родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной 
истории, богатой природе и великой культуре. Данные программы занятий 
«Разговоры о важном» реализуется классными руководителями. 

Дополнительное изучение учебных предметов: 
занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 
потребностей обучающихся (в том числе для сопровождения изучения отдельных 
учебных предметов на углубленном ровне, проектно-исследовательской деятельности, исторического 
просвещения), целью которых является интеллектуальное и общекультурное развитие обучающихся, 
удовлетворение их особых познавательных, культурных, оздоровительных потребностей и интересов. 
План внеурочной деятельности включает в себя: 

- 10 класс: практический курс по химии «За рамками школьного курса химии» - 1 час в неделю; 
- 11 класс: элективный курс по биологии «Живой организм» - 1 час в неделю. 
Данные курсы будут реализовываться через структурное подразделение «Точка роста». 
Формирование функциональной грамотности: 
Курс «Финансовая грамотность» 1 час в неделю в 10-11 классах,  – занятия по формированию 

функциональной грамотности 
обучающихся, целью которых является 
развитие способности обучающихся применять приобретённые знания, умения и 



навыки для решения задач в различных сферах жизнедеятельности, (обеспечение 
связи обучения с жизнью). 

Данный курс будет реализовываться через структурное подразделение «Точка роста». 
Профориентационная работа, финансовая грамотность: 
календарный план воспитательной работы школы включает мероприятия, направленные на 
удовлетворение профориентационных 
интересов и потребностей обучающихся (в том числе основы предпринимательства), 
целью которых является развитие ценностного отношения обучающихся к труду, как 
основному способу достижения жизненного благополучия и ощущения уверенности 
в жизни, в том числе через проекты «ПроеКТОрия», «Билет в будущее». 

Развитие личности и самореализации обучающегося: 
занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии (в том числе организация занятий через дополнительное 
образование в различных творческих объединениях – музыкальных, хоровых, танцевальных студиях, 
кружках художественного творчества, школьных музеях, школьных спортивных клубах, 
спортивных секциях и т.п.), целью которых является удовлетворение интересов и 
потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в 
самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов.  

Данный блок составлен на основе запросов и интересов обучающихся и включает в себя 
занятия: 

- 10 класс: в кружке «Баскетбол» - 2 часа в неделю; творческие часы в кружке «3D-творчество»;  
- 11 класс: в кружке «Волейбол» - 2 часа в неделю, творческие часы: в кружке «Инженерная 

графика» – 2 часа в неделю. 
Будут реализовываться через структурное подразделение «Точка роста». 
Комплекс воспитательных мероприятий: 

участие обучающихся в волонтерской деятельности, а также участие в общешкольных мероприятиях, 
в том числе, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей обучающихся 
(также в рамках Российского движения школьников), 
целью которых является развитие важных для жизни подрастающего человека 
социальных умений – заботиться о других и организовывать свою собственную 
деятельность, лидировать и подчиняться, брать на себя инициативу и нести 
ответственность, отстаивать свою точку зрения и принимать другие точки зрения. 

Вывод: учебный план школы обеспечивает овладение обучающимися средней 
общеобразовательной школы необходимым минимумом знаний, умений и навыков, гарантирующим 
дальнейшее продолжение образования. Реализация учебного плана Тутурской школы в 2022-2023 
учебном году полностью обеспечена кадровыми ресурсами, программно-методическими 
комплектами, а также материально-технической базой в соответствии с уровнем обучения. Реализация 
данного учебного плана позволит решить все поставленные задачи и удовлетворить запросы 
обучающихся и их родителей. 

Сроки промежуточной аттестации на 2022-2023 учебный год определены в календарном учебном 
графике, утвержденным № 104-од от 24.08.2022 года. 
 
Заместитель директора по УР                      Л.В. Лазарева 

 

 

 

 

 



3.3. Календарный учебный график (10, 11 классы) Муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения  Тутурской средней общеобразовательной школы на 2022–
2023 учебный год 

Пояснительная записка к календарному учебному графику  

 При разработке календарного учебного графика (КУГ) на 2022 – 2023 учебный год  Муниципального 
казённого общеобразовательного учреждения Тутурская средняя общеобразовательная школа 
руководствовались: 
- Федерального закона  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 28.05.2014) 
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования"; 
- Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 
№ 28 «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» (далее – СанПин СП 2.4.3648-20); 
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 "Об 
утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования 
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 
- Уставом школы. 
   Календарный учебный график, утвержденный приказом директора № 104-од от 24.08.2022 года, 
отражает продолжительность учебного года, учебных четвертей и полугодий, учебной недели, 
каникул, их начало и окончание, сменность занятий, проведение промежуточной аттестации, 
государственной (итоговой) аттестации в выпускных классах, дату проведения выпускного вечера. 

Начало учебного года: 01.09.2022 г.  Первый день учебный занятий 02.09.2022 г. 

Окончание учебного года:  26 мая 2023 г. 

 Сменность занятий:  Занятия проводятся в одну смену 

Количество учебных недель в году: 10 класс – 34 недели; 11 класс – 33 недели (11 класс переходит 
к экзаменам с 22 мая 2023 г) 

Количество учебных дней в неделю:   5-дневная рабочая неделя 

Продолжительность учебных занятий по четвертям. 

Учебный год имеет 4 учебные четверти: 

1 четверть – 9 недель (с 01.09.2022 г. по 28.10.2022 г.) 

2 четверть – 7 недель (с 07.11.2022 г. по 27.12.2022 г.) 

3 четверть – 10 недель (с 11.01.2023 г. по 24.03.2023 г.) 

4 четверть – 8 недель (с 03.04.2023 г. по 26.05.2023 г.) 

Каникулы: Каникулы в течение года составляют 30 дней. 

Осенние:  с 29 октября 2022 года по 06 ноября 2022 года (9 календарных дней) 

Зимние:  с 28 декабря 2022 года по 10 января 2023 года (14 дней) 



Весенние:  с 25 марта 2023 года – по 03 апреля 2023 года (9 дней) 

Летние: с 27 мая 2023 года по 31 августа 2023 года 

Праздничные дни: 04.11.2022 г.;  23.02.2023 г.; 08.03.2023 г.;  01.05.2023 г;  09.05.2023 г.  
Дополнительные выходные дни: 24.02.2023, 08.05.2023 года 

Промежуточная аттестация обучающихся: Промежуточная аттестация проводится в переводных 
классах без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. В соответствии 
с частью 17 статьи 108 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
(Федеральный закон от 08.06.2020 № 164-ФЗ «О внесении изменений в статьи 71.1 и 108 Федерального 
закона "Об образовании в Российской Федерации"») промежуточная аттестация может быть проведена 
с применением электронного обучения.  

1. Промежуточная аттестация подразделяется на: 
- годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающимися всего объема содержания учебного 
предмета за учебный год; 
- полугодовую аттестацию – оценка качества усвоения обучающимися содержания какой-либо части 
(частей), темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного периода (полугодия) на 
основании текущей аттестации; 
- текущую аттестацию – оценку качества усвоения содержания компонентов какой-либо части (темы) 
конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися по результатам проверки 
(проверок).  
Текущая аттестация  успеваемости осуществляется учителями на протяжении всего учебного 
года с целью систематического контроля уровня освоения обучающимися тем, разделов, глав учебных 
программ за оцениваемый период, прочности формируемых предметных знаний и умений, степени 
развития деятельностно-коммуникативных умений, ценностных ориентаций осуществляет проверку 
знаний обучающихся в соответствии с учебной программой. Порядок, формы, периодичность, 
количество обязательных мероприятий при проведении текущей аттестации обучающихся 
определяются учителем, преподающим этот предмет, и отражаются в рабочей программе учителя.  
Сроки: Промежуточная аттестация обучающихся запланирована на: 

1 Полугодие -с 09.12.2022 г. по 24.12.2022 г. 
2 Полугодие -с 11.05.2023 г. по 23.05.2023 г.  

По полугодиям, за год в 10 классе проводятся административные контрольные срезы по всем предметам 
учебного плана. Административные контрольные срезы осуществляются в следующих формах: 
письменная контрольная работа, контрольный диктант, контрольное  тестирование. 
Формы промежуточной аттестации: 
- русский язык – контрольный диктант, контрольное тестирование, контрольная работа; 
- математика – контрольная работа, контрольное тестирование. 
- литература – контрольное тестирование; 
- история - контрольное тестирование; контрольная работа, реферат, проект; 
- обществознание – контрольное тестирование; контрольная работа;   
- география – контрольное тестирование; контрольная работа; 
- физика – контрольное тестирование; контрольная работа 
- астрономия - контрольное тестирование; контрольная работа 
- биология – контрольное тестирование, контрольная работа; 
- химия – контрольная работа; 
- информатика – практическая работа;  
- ОБЖ – контрольное тестирование; 
- английский  язык, - контрольная работа (аудирование, чтение, грамматика, письмо); 
- физическая культура – сдача нормативов; 
- право – контрольное тестирование. 

Выпускной вечер запланирован на 24 июня 2023 г. 



 
Программное обеспечение в Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 
Тутурской средней общеобразовательной школы в 2021/2022 учебном году. Уровень среднего 
общего образования 10-11 классы 
 

Класс Название 
курса, 
предмета 

Программа (авторская, 
адаптированная) 

Ф.И.О. автора 
(кто он) 

Издательства 
 
 

1. Среднее общее образование 
Обязательная часть 

10-11 Русский язык Программы для 
общеобразовательных 
учреждений. 

Рыбченкова Л.М. Москва 
«Просвещение 

2011 год 
11  Литература Программы для 

общеобразовательных 
учреждений. 

Коровин В.Я. Москва 
«Просвещение 

2006 год 
10 Литература Программы для 

общеобразовательных 
учреждений. 

Лебедев Ю. Москва 
«Просвещение 

2018 год 
 Иностранный 

язык 
Программа для 
общеобразовательных 
учреждений. Английский 
язык. 10-11 классы 

 Трошина Л.М, 
Кошлакова Е.Н.и 

др.; 
Кауфман, 

 
Обнинск, ТИТУЛ, 

2012 

 Алгебра Программы для 
общеобразовательных 
учреждений Алгебра и 
начала математического 
анализа 

Т.А. Бурмистрова Москва 
«Просвещение 

2009 год 

 Геометрия Программы для 
общеобразовательных 
учреждений. Геометрия 

Т.А. Бурмистрова Москва 
«Просвещение 

2009 год 
 История Программы для 

общеобразовательных 
учреждений. 
История России . 

Торкунов М.: Просвещение 
2020 

 Программы для 
общеобразовательных 
учреждений. 
Всеобщая история 

О.С. Сороко-
Цюпа 

М.: Просвещение 

 Обществознание Программы для 
общеобразовательных 
учреждений 
«История. 
Обществознание» 

Л.Н. Боголюбов Москва 
«Просвещение 

2009 год 

 Право Программы для 
общеобразовательных 
учреждений 
«Право» 10 – 11 классы. 

А.Ф. Никитин, 
Т.И. Никитина 

М.: «Дрофа», 2017 

 География Программы 
общеобразовательных 
учреждений. География. 

В.В. Николина, 
А.И. Алексеев, 
Е.К. Липкина 

Москва.:  
«Просвещение», 

2008. 
 Физика Программы 

общеобразовательных 
учреждений.  
Физика 

П.Г. Саенко и др. Москва.:  
«Просвещение», 

2007 



 Химия Программы для 
общеобразовательных школ  
8-11 класс. 

Н.Н. Гара «Просвещение»,  
2008г 

 Биология Примерные программы 
основного общего и 
среднего общего 
образования. 
Биология 

Э.Д. Днепров и 
др. 

М.: Дрофа, 2007. 

 Физическая 
культура 

Комплексная программа 
физического воспитания  

1-11 классов.  

В.И.Лях, 
 А.А.Зданевич 

"Просвещение" 
2008 

 Основы 
безопасности 
жизнедеятельно
сти 

Программа 
общеобразовательных 
учреждений. 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 10 – 11 
классы 

А.Т. Смирнов Изд. 
Просвещение. 
2008 г. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 Э/к 

«Финансовая 
грамотность» 

Учебная программа. 10–11 
классы общеобразоват. орг.   

/ Ю. В. Брехова, 
А. П. Алмосов, Д. 

Ю. Завьялов.  

М.: ВИТА-
ПРЕСС, 2014 

 Э/к «Актуальные 
вопросы 
обществознания» 

Авторская программа Полежаева Т.М. 2012 г. 

 Э/к 
«Психология и 
выбор 
профессии» 

Авторская программа В.А. Бодров «Психология 
профессионально
й пригодности» 

Издательство. 
«ПЕР СЭ». 2001 

 С/к  «Будь 
успешным. 
Учимся решать 
задачи и 
проблемы» 

Психологическая 
программа для подростков 

Л. Зусманович ЦО «Гамма» № 
1404, Москва  
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