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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебный план среднего общего образования Частного образовательного учреждения
высшего образования "Русско-Британский Институт Управления" (ЧОУВО РБИУ) на
2017/2018 учебный год обеспечивает реализацию требований федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, определяет общий объем
нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру
обязательных предметных областей, учебных предметов и курсов по классам (годам обучения).
Учебный план разработан на основе следующих нормативных документов:
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012
года № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования».
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015г. № 1578
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012г. № 413».
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 г. № 613 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413».
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013
№ 1015 «Об утверждении порядка организации осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».
 Приказ Минобрнауки России №1400 от 26.12.2013 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования» (с изменениями).
 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г.
№ 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер
19993).
 Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 N 30550).
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта
2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования».
 Приказ Минобрнауки РФ от 14.12.2009 № 729 (ред. от 16.01.2012) "Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются
к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и
реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.01.2010 N 15987).
 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 апреля 2014 года № 08-548 «О
федеральном перечне учебников».
 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011
№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования».

 Письмо Минобрнауки РФ от 24.11.2011 № МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием" (вместе с "Рекомендациями по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебнолабораторным оборудованием, необходимым для реализации федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования, организации проектной деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся»).
 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования
(одобрена Федеральным научно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).
 Устав Частного образовательного учреждения высшего образования «РусскоБританский Институт Управления».
Особенности и специфика образовательной организации
Учебный план среднего общего образования на 2017/2018 учебный год составлен для
11А класса (набор 2016 года), реализующего Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (ФГОС СОО).
Специфика социального заказа обусловлена стратегическим направлением развития
Частного образовательного учреждения высшего образования «Русско-Британский институт
Управления», структурным подразделением которого, является общеобразовательная школа
«7 ключей». Школа входит в состав комплекса непрерывного образования: от уровня общего
(начальное, основное, среднее) до профессионального образования (среднее профессиональное, высшее).
Обучение иностранному языку (английский) рассматривается в общеобразовательной
школе «7 ключей» как одно из приоритетных направлений современного общего образования. Иностранный язык является общепризнанным средством межкультурной коммуникации, эффективным рычагом развития образовательного и культурного потенциала, интеллектуальных и личностных способностей современного школьника. Специфика иностранного
языка как учебного предмета в его интегративном характере, в возможности реализации
межпредметных связей с русским языком, географией, историей, литературой, с реализацией
международных ученических проектов.
Учебный план среднего общего образования ЧОУВО РБИУ составлен на основе дифференциации содержания среднего общего образования с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих профильное образование, углубленное
изучение профильных учебных предметов.
Режим функционирования образовательной организации
Продолжительность учебного года:
- в 10-м классе– 34 учебные недели (34 учебные недели не включая проведение учебных сборов по основам военной службы);
- в 11-м классе– 34 учебные недели (не включая экзаменационный период).
Продолжительность учебной недели для 10-11 классов – 5 дней в соответствии с
п.10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10.
Продолжительность урока в 10-11 классах – 45 минут в соответствии с п.10.9 СанПиН 2.4.2.2821-10.
Учебный год в 10-11 классах делится на полугодия.
Продолжительность каникул в летнее время составляет не менее 8 недель, в течение
учебного года не менее 30 календарных дней.

Регламентирование образовательной деятельности на 2017/2018 учебный год
на уровне среднего общего образования:
Полугодие

Начало

Окончание

I
II
Учебный год

01.09
10.01
01.09.2017

28.12
27.05
27.05.2018

Количество учебных
недель
16
18
34

Продолжительность каникул в течение 2017/2018 учебного года
на уровне среднего общего образования:
Дата начала каникул
Дата окончания
Продолжительность
каникул
в днях
Осенние
03.11
09.11
7
Зимние
29.12
09.01
12
Весенние
21.03
01.04
12
ВСЕГО:
31

Начало
09.00
09.55
10.50
11.55
13.00
14.00
14.55

Режим учебных занятий для 10-11 классов:
Окончание
Режимное мероприятие
09.45
1 урок
1 перемена (10 минут)
10.40
2 урок
2 перемена (10 минут)
11.35
3 урок
3 перемена (20 минут)
12.40
4 урок
4 перемена (20 минут)
13.45
5 урок
5 перемена (15 минут)
13.45
6 урок
6 перемена (10 минут)
15.40
7 урок
7 перемена (45 минут)

Режим чередования учебных занятий и внеурочной деятельности
для 10-11 классов:
Дни недели
Время провеВид деятельности
дения
Среднее общее образование
Понедельник
09.00-09.45
1 урок
– пятница
Перемена 10 минут
09.55-10.40
2 урок
Перемена 10 минут
10.50-11.35
3 урок
Перемена 20 минут
11.55-12.40
4 урок
Перемена 20 минут
13.00-13.45
5 урок
Перемена 15 минут
14.00-14.45
6 урок
Перемена 10 минут

14.55-15.40
15.40-16.20
16.25-17.10

7 урок / Прогулка
Внеурочная деятельность/ Прогулка
Внеурочная деятельность

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка (при 5-ти дневной
учебной неделе) составляет:
10 класс – 34 часа;
11 класс – 34 часа.
В середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не
менее 40 минут.
При изучении иностранного языка предусмотрено деление обучающихся на подгруппы.
Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в
следующих пределах: в 10-м классе – 3,5 часа, в 11-м классе – 3,5 часа (СанПиН 2.4.2.282110 п.10.30).
Учебные сборы для юношей 10-х классов проводятся в мае (не более 5-ти дней).
Структура учебного плана среднего общего образования ЧОУВО РБИУ. Учебный
план среднего общего образования состоит из двух частей: обязательной части учебного
плана, и части, формируемой участниками образовательных отношений.
Учебный план ЧОУВО РБИУ определяет:
- нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего
образования - 2года;
- количество учебных занятий за два года на одного обучающегося - не менее 2170
часов и не более 2590 часов.
Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных
предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных
предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных
предметов, в том числе на углубленном уровне.
Формирование учебного плана, в том числе профилей обучения и индивидуальных
учебных планов обучающихся, осуществляется из числа учебных предметов из следующих
обязательных предметных областей (базовый и углубленный уровни):
Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные предметы:
«Русский язык», «Литература» (базовый и углубленный уровни).
Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы:
«Иностранный язык» (базовый и углубленный уровни);
«Второй иностранный язык» (базовый и углубленный уровни).
Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы:
«История» (базовый и углубленный уровни);
«География» (базовый и углубленный уровни);
«Экономика» (базовый и углубленный уровни);
«Право» (базовый и углубленный уровни);
«Обществознание» (базовый уровень);
«Россия в мире» (базовый уровень).
Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные предметы:
«Математика» (базовый и углубленный уровни);
«Информатика» (базовый и углубленный уровни).
Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы:
«Физика» (базовый и углубленный уровни);
«Астрономия» (базовый уровень);
«Химия» (базовый и углубленный уровни);
«Биология» (базовый и углубленный уровни);
«Естествознание» (базовый уровень).
Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности

жизнедеятельности», включающая учебные предметы:
«Физическая культура» (базовый уровень);
«Экология» (базовый уровень);
«Основы безопасности жизнедеятельности » (базовый уровень).
Школа предоставляет обучающимся возможность формирования индивидуальных учебных планов.
Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план должны
содержать 11 (12) учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного учебного
предмета из каждой предметной области, в том числе общими для включения во все учебные
планы являются учебные предметы «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык»,
«Математика», «История» (или «Россия в мире»), «Физическая культура», «Основы
безопасности жизнедеятельности », «Астрономия».
При этом учебный план профиля обучения (кроме универсального) должен
содержать не менее 3 (4) учебных предметов на углубленном уровне изучения из
соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной
области.
В учебном плане должно быть предусмотрено выполнение обучающимися
индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся
самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или
нескольких учебных предметов, курсов с целью приобретения навыков самостоятельного
применения приобретенных знаний и способов действий при решении практических задач в
любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебноисследовательской, социальной, художественно-творческой, иной).
Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:
 сформированность
навыков
коммуникативной,
учебно-исследовательской
деятельности, критического мышления;
 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной
деятельности;
 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного
применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач,
используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;
 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования,
планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования
аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации
результатов.
Индивидуальный проект должен быть представлен в виде завершенного учебного
исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального,
прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного.
В 2017/2018 учебном году федеральный государственный образовательный
стандарт среднего общего образования реализуется в 11А классе.
Учебный план среднего общего образования на 2017/2018 учебный год (набор
2016 г.) 11А класса обеспечивает реализацию двух учебных планов – двух профильных
учебных планов: социально-экономического и естественно-научного профилей.
Профиль среднего общего образования
Социально-экономический
Естественно-научный

Учебные предметы, изучаемые на
профильном уровне
География, экономика, математика
Математика, химия, биология

Характеристика профилей обучения на уровне среднего общего образования,
реализуемых в ЧОУВО РБИУ:
Наименование профиля
Характеристика
Социально-экономический
ориентирует на профессии, связанные с
социальной
сферой,
финансами
и
экономикой, с обработкой информации, с
такими
сферами
деятельности,
как
управление, предпринимательство, работа с
финансами и др.
Естественно-научный
ориентирует на такие сферы деятельности,
как медицина, биотехнологии, сельское
хозяйство и др.
Таким образом, выбор профиля обучения строится с ориентацией на будущую сферу
профессиональной деятельности и с учетом предполагаемой модели продолжения образования обучающихся.
Учебный план каждого профиля состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей среднего общего
образования, определяет состав учебных предметов из обязательных предметных областей и
учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
включает дополнительные учебные предметы и курсы по выбору и определяет время,
отводимое на изучение содержания образования, обеспечивает реализацию индивидуальных
интересов и потребностей обучающихся, в том числе на основе интеграции с внеурочной
деятельностью.
Школа предоставляет обучающимся выбор дополнительных учебных предметов и
курсов. Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся
должно обеспечить:
 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;
 общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего
общего образования;
 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и
ценностно-смысловой сферы;
 развитие навыков самообразования и самопроектирования;
 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного
знания или вида деятельности;
 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной
деятельности, профессионального самоопределения обучающихся.
Дополнительные учебные предметы и курсы по выбору обучающихся:
№ п\п

Наименование дополнительного учебного предмета и курса
по выбору обучающихся:
Дополнительные учебные предметы, индивидуальный проект (элективные курсы):
1.
Информатика (базовый уровень)
2.
Естествознание (базовый уровень)
3.
Право (элективный курс)
4.
Химия (углубление)
5.
Физика (базовый уровень)
6.
Экология (элективный курс)
7.
Клетки и ткани (элективный курс)
8.
Индивидуальный проект
Курсы по выбору (факультативные курсы):
9.
Русская орфография: правописание и пунктуация

10.
11.
12.

Деловой английский язык
Финансовая грамотность
Искусство

Дополнительный учебный предмет: химия (углубление) направлен на углубление
содержания образования учебного предмета обязательной части учебного плана, через
увеличение количества часов по выбранному учебному предмету «химия», обеспечивающий
индивидуальные потребности и интересы обучающихся.
Факультативные курсы по выбору обучающихся являются необязательными.

Учебный план
Частного образовательного учреждения высшего образования
«Русско-Британский Институт Управления»
Общеобразовательной школы «7 ключей»
Среднее общее образование (ФГОС, недельный)
на 2017/2018 учебный год для 11А класса (набор 2016 года)
Профиль: социально-экономический
Предметная
область

Учебные предметы

Уровень
изучения/
дополнительный
предмет,
курс по
выбору

Итого

10А

11А

1
3
3
2
3
2
2
6
1

1
3
3
2
3
2
2
6
1
1

2
6
6
4
6
4
4
12
1
2

3

3

6

26
27
Часть, формируемая участниками образовательных отношений:

53

Обязательная часть:
Общие учебные предметы и учебные предметы по выбору
из обязательных предметных областей
Русский язык и литература
Русский язык
Б
Литература
Б
Иностранные языки
Иностранный язык
Б
Общественные науки
История
Б
География
У
Экономика
У
Обществознание
Б
Математика и информатика
Математика
У
Естественные науки
Астрономия
Б
Физическая культура, эколо- Основы безопасности жизнеБ
гия и основы безопасности
деятельности
жизнедеятельности
Б
Физическая культура
Итого:

Количество часов
в неделю

Дополнительные учебные предметы и курсы по выбору
Дополнительные учебные предметы, элективные курсы, индивидуальный проект:
Математика и информатика
Информатика
Естественные науки
Естествознание
Общественные науки
Право
Индивидуальный проект
Итого:
Курсы по выбору:
Русская орфография: правописание и пунктуация
Деловой английский язык
Финансовая грамотность
Искусство
Итого:
Максимально допустимая учебная нагрузка
при пятидневной учебной неделе

Б
Б
ЭК
ЭК

1
3
2
1
7

1
3
1
1
6

2
6
3
2
13

ФК
ФК
ФК
ФК

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

34

34

68

базовый уровень – Б, углубленный уровень – У, элективный курс – ЭК, факультативный курс - ФК

Учебный план
Частного образовательного учреждения высшего образования
«Русско-Британский Институт Управления»
Общеобразовательной школы «7 ключей»
Среднее общее образование (ФГОС, годовой)
на 2017/2018 учебный год для 11А класса (набор 2016 года)
Профиль: социально-экономический
Предметная
область

Учебные предметы

Уровень
изучения/
дополнительный
предмет,
курс по
выбору

Итого

10А

11А

34
102
102
68
102
68
68
204
34

34
102
102
68
102
68
68
204
34
34

68
204
204
136
204
136
136
408
34
68

102

102

204

884
918
Часть, формируемая участниками образовательных отношений:

1802

Обязательная часть:
Общие учебные предметы и учебные предметы по выбору
из обязательных предметных областей
Русский язык и литература
Русский язык
Б
Литература
Б
Иностранные языки
Иностранный язык
Б
Общественные науки
История
Б
География
У
Экономика
У
Обществознание
Б
Математика и информатика
Математика
У
Естественные науки
Астрономия
Б
Физическая культура, эколо- Основы безопасности жизнеБ
гия и основы безопасности
деятельности
жизнедеятельности
Б
Физическая культура
Итого:

Количество часов
в год

Дополнительные учебные предметы и курсы по выбору
Дополнительные учебные предметы, элективные курсы, индивидуальный проект:
Математика и информатика
Информатика
Естественные науки
Естествознание
Общественные науки
Право
Индивидуальный проект
Итого:
Курсы по выбору:
Русская орфография: правописание и пунктуация
Деловой английский язык
Финансовая грамотность
Искусство
Итого:
Максимально допустимая учебная нагрузка
при пятидневной учебной неделе

Б
Б
ЭК
ЭК

34
102
68
34
238

34
102
34
34
204

68
204
102
68
442

ФК
ФК
ФК
ФК

34
34
34
34
34

34
34
34
34
34

68
68
68
68
68

1156

1156

2312

базовый уровень – Б, углубленный уровень – У, элективный курс – ЭК, факультативный курс - ФК

Учебный план
Частного образовательного учреждения высшего образования
«Русско-Британский Институт Управления»
Общеобразовательной школы «7 ключей»
Среднее общее образование (ФГОС, недельный)
на 2017/2018 учебный год для 11А класса (набор 2016 года)
Профиль: естественно-научный
Предметная
область

Учебные предметы

Уровень
изучения/
дополнительный
предмет,
курс по
выбору

Количество часов
в неделю
10А

Обязательная часть:
Общие учебные предметы и учебные предметы по выбору из
обязательных предметных областей
Русский язык
Русский язык
Б
1
и литература
Литература
Б
3
Иностранные языки
Иностранный язык
Б
3
Общественные науки
История
Б
2
Математика и информатика
Математика
У
6
Информатика
Б
1
Естественные науки
Астрономия
Б
Химия
У
3
Биология
У
3
Физическая культура, эколо- Основы безопасности жизнедеяБ
1
гия и основы безопасности
тельности
жизнедеятельности
Физическая культура
Б
3
Итого:
26
Часть, формируемая участниками образовательных отношений:
Дополнительные учебные предметы и курсы по выбору
Дополнительные учебные предметы, элективные курсы, индивидуальный проект:
Естественные науки
Химия (углубление)
У
2
Физика
Б
2
Клетки и ткани
ЭК
1
Физическая культура, эколо- Экология
ЭК
1
гия и основы безопасности
жизнедеятельности
Индивидуальный проект
Итого:
Курсы по выбору:
Русская орфография: правописание и пунктуация
Деловой английский язык
Финансовая грамотность
Искусство
Итого:
Максимально допустимая учебная нагрузка
при пятидневной учебной неделе

Итого

11А

1
3
3
2
6
1
1
3
3

2
6
6
4
12
2
1
6
6

1

2

3
27

6
53

2
2
1
-

4
4
2
1

ЭК

1
7

1
6

2
13

ФК
ФК
ФК
ФК

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

34

34

68

базовый уровень – Б, углубленный уровень – У, элективный курс – ЭК, факультативный курс - ФК

Учебный план
Частного образовательного учреждения высшего образования
«Русско-Британский Институт Управления»
Общеобразовательной школы «7 ключей»
Среднее общее образование (ФГОС, годовой)
на 2017/2018 учебный год для 11А класса (набор 2016 года)
Профиль: естественно-научный
Предметная
область

Учебные предметы

Уровень
изучения/
дополнительный
предмет,
курс по
выбору

Количество часов
в год
10А

Обязательная часть:
Общие учебные предметы и учебные предметы по выбору из
обязательных предметных областей
Русский язык
Русский язык
Б
34
и литература
Литература
Б
102
Иностранные языки
Иностранный язык
Б
102
Общественные науки
История
Б
68
Математика и информатика
Математика
У
204
Информатика
Б
34
Естественные науки
Астрономия
Б
Химия
У
102
Биология
У
102
Физическая культура, эколо- Основы безопасности жизнедеяБ
34
гия и основы безопасности
тельности
жизнедеятельности
Физическая культура
Б
102
Итого:
884
Часть, формируемая участниками образовательных отношений:
Дополнительные учебные предметы и курсы по выбору
Дополнительные учебные предметы, элективные курсы, индивидуальный проект:
Естественные науки
Химия (углубление)
У
68
Физика
Б
68
Клетки и ткани
ЭК
34
Физическая культура, эколо- Экология
ЭК
34
гия и основы безопасности
жизнедеятельности
Индивидуальный проект
ЭК
34
Итого:
238
Курсы по выбору:
Русская орфография: правописание и пунктуация
ФК
34
Деловой английский язык
ФК
34
Финансовая грамотность
ФК
34
Искусство
ФК
34
Итого:
34
Максимально допустимая учебная нагрузка
1156
при пятидневной учебной неделе
базовый уровень – Б, углубленный уровень – У, элективный курс – ЭК, факультативный курс - ФК

Итого

11А

34
102
102
68
204
34
34
102
102

68
204
204
136
408
68
34
204
204

34

68

102
918

204
1802

68
68
34
-

136
136
68
34

34
204

68
442

34
34
34
34
34

68
68
68
68
68

1156

2312

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Освоение основных образовательных программ среднего общего образования сопровождается промежуточной и итоговой аттестацией обучающихся. Основанием для перевода обучающихся в следующий класс является успешное прохождение промежуточной аттестации, которая устанавливает фактический уровень и динамику достижений обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего
общего образования.
Промежуточная и итоговая аттестации включают в себя:
 промежуточная аттестация обучающихся 10-11-х классов по окончании полугодия;
 промежуточная аттестация обучающихся 10-11-х классов по окончании учебного
года;
 итоговая аттестация выпускников 11-х классов в формате единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Формы промежуточной аттестации обучающихся, их периодичность описаны в «Положении о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся». Формы, порядок
и сроки проведения промежуточной аттестации доводятся до сведения родителей (законных
представителей), но не позднее, чем за 10 дней до начала промежуточной аттестации. Оценивание результатов промежуточной аттестации осуществляется по 5-балльной шкале. Результаты промежуточной аттестации анализируются и рассматриваются на административных совещаниях, заседаниях методических объединений, родительских собраниях, оперативных совещаниях, классных часах.
Сроки проведения промежуточной аттестации:
Ежегодная промежуточная аттестация по отдельным учебным предметам, курсам
в 2017/2018 учебном году в рамках освоения основной образовательной программы среднего
общего образования проводится в 11А классе:
 за I-е полугодие с 15.12.17 по 23.12.17;
 за II-е полугодие (год) с 13.05.18 по 21.05.18.
Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме: итоговой контрольной работы; устных зачетов; тестирования; защиты индивидуального/группового проекта; иных формах, определяемых образовательными программами школы и (или) индивидуальными учебными планами.
Промежуточная аттестация в форме итогового сочинения (изложения) как условие допуска к итоговой аттестации проводится для обучающихся последнего года обучения в
первую среду декабря по темам (текстам), сформированным по часовым поясам Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.
Итоговая аттестация:
Итоговая аттестация проводится в соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации. Итоговая аттестация обучающихся, освоивших основную образовательную программу, проводится в форме единого государственного экзамена
по окончании 11 класса.
Обучающийся может самостоятельно выбрать уровень (базовый или углубленный), в
соответствии с которым будет проводиться государственная итоговая аттестация в форме
единого государственного экзамена.
Допускается прохождение обучающимися государственной итоговой аттестации по
завершении изучения отдельных учебных предметов на базовом уровне после 10 класса. К
итоговой аттестации по учебным предметам, освоение которых завершилось ранее, допускаются обучающиеся, имеющие годовые отметки не ниже удовлетворительных по всем
учебным предметам учебного плана за предпоследний год обучения.
К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в том числе за итоговое сочинение (изложение), и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по
всем учебным предметам учебного плана за каждый год обучения по образовательной программе среднего общего образования не ниже удовлетворительных).

Формы промежуточных аттестаций, периодичность проведения в 10-11 классах
10
класс

Общие учебные
предметы
и
учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей и дополнительные учебные предметы и
курсы

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика
Биология
Химия
Физика

Экология
Клетки и ткани
Естествознание
География
История
Обществознание
Право
Экономика
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Индивидуальный проект
Курсы по выбо- Русская орфография:
ру
правописание и
пунктуация
Деловой английский
язык
Финансовая грамотность
Искусство
11
класс

Общие учебные
предметы
и
учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей и дополнительные учебные предметы и
курсы

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика
Биология
Химия
Физика
Клетки и ткани
Астрономия
Естествознание
География
История
Обществознание
Право

Итоговая контрольная работа
Сочинение (изложение)
Устный зачет
Итоговая контрольная работа
Итоговая контрольная работа
Итоговая контрольная
работа
(теоретическая и практическая
часть)
Итоговая контрольная
работа
(теоретическая и практическая
часть)
Итоговая контрольная
работа
(теоретическая и практическая
часть)
Итоговая контрольная
работа
(теоретическая и практическая
часть)
Тест
Тест
Итоговая контрольная работа
Итоговая контрольная работа
Итоговая контрольная работа
Тест
Тест
Тест
Тест
Тест

I полугодие
II полугодие (год)

Предзащита проектной работы
Тест

II полугодие

Тест

II полугодие (год)

I полугодие

Тест
Тест
Итоговая контрольная работа
Сочинение (изложение)
Устный зачет
Итоговая контрольная работа
Итоговая контрольная работа
Итоговая контрольная
работа
(теоретическая и практическая
часть)
Итоговая контрольная
работа
(теоретическая и практическая
часть)
Итоговая контрольная
работа
(теоретическая и практическая
часть)
Итоговая контрольная
работа
(теоретическая и практическая
часть)
Тест
Итоговая контрольная работа
Итоговая контрольная работа
Итоговая контрольная работа
Итоговая контрольная работа
Тест
Тест

I полугодие
II полугодие (год)

Экономика
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Индивидуальный проект
Курсы по выбо- Русская орфография:
ру
правописание и
пунктуация
Деловой английский
язык
Финансовая грамотность
Искусство

Тест
Тест
Тест
Защита проектной работы
Тест

II полугодие

Тест

II полугодие (год)

Тест
Тест

I полугодие

