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Основная  образовательная  программа среднего   общего  образования
разработана  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «  Об  образовании  в
Российской  Федерации»  №  273  от  29.12.2012,   рекомендациями  к
содержанию  и  структуре  образовательных  программ,  реализуемых  в
общеобразовательном  учреждении  (приложение  к  письму  департамента
образования Кировской области от 18.05.2010 № 1965-42-11-04).

I. Пояснительная  записка

1.1.Право на ведение образовательной деятельности
Образовательная  деятельность  МБОУ  СОШ  №53  г.  Кирова

осуществляется на основании  лицензии регистрационный № 0985, выданной
департаментом  образования  Кировской  области 10.02.2015  года,  сроком
действия - бессрочно. 

               Перечень образовательных программ, по которым муниципальное
бюджетное   общеобразовательное  учреждение  «Средняя
общеобразовательная  школа  №53»  города  Кирова   (юридический  адрес:
610042, Российская Федерация, г. Киров, Октябрьский район, ул. Шинников,
дом № 33А) имеет право ведения образовательной деятельности:

Основная  образовательная  программа  среднего   общего  образования.
Уровень – среднее  общее образование. Нормативный срок освоения – 2 года.

1.2.  Соответствие  содержания  и  качества  подготовки  обучающихся
средней  (полной)  общей   школы  требованиям  федеральных
государственных образовательных стандартов

Содержание  и  качество  подготовки  обучающихся   средней  (полной)
общей  школы  соответствует  требованиям  федеральных  государственных
образовательных  стандартов,  что  подтверждается  результатами
государственной  аккредитации  МБОУ  СОШ  №53  г.  Кирова,
подтверждёнными   свидетельством  о  государственной  аккредитации   от
18.12.2014  года,   регистрационный  №  1155,  выданным   департаментом
образования Кировской области. Свидетельство действительно по 18.12.2026
года.

Перечень  образовательных  программ,  прошедших  государственную
аккредитацию:

       Основная образовательная программа среднего  общего образования.
Вид программы – основная.

1.3.Цели  и  задачи,  принципы  реализации  основной  образовательной
программы среднего  общего образования



Задачами среднего  общего образования являются развитие интереса к
познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков
самостоятельной  учебной  деятельности  на  основе  дифференциации
обучения. В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы по
выбору самих обучающихся в целях реализации интересов, способностей и
возможностей личности.

Среднее  общее  образование  является  основой  для  получения
начального  профессионального,  среднего  профессионального  (по
сокращенным  ускоренным  программам)  и  высшего  профессионального
образования.

Освоение образовательных программ среднего  общего  образования
завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией.

Школа  стремится  развивать  способности  всех  учеников,  но
определенное внимание уделяется работе с учениками, мотивированными на
учебу. С этой целью проводятся олимпиады внутри школы, обеспечивается
участие ребят в олимпиадах и конкурсах за пределами школы.

Основные  формы  организации  учебных  занятий:  поурочная,
лекционно-зачетная  с  доминирующей  самостоятельной  деятельностью  с
различными источниками информации.

Выбирая  методики  преподавания,  педагоги  отдают  предпочтение
развивающим  методикам;  используют  в  своей  работе  современные
технологии:  критического  мышления  через  чтение  и  письмо,  проект,
мастерская,  адаптивная  и  др.,  учитывающие  индивидуальные  особенности
учащихся,  способствующие  формированию  устойчивых  навыков
самостоятельной работы.

Миссия школы

 Определение индивидуальных образовательных траекторий для каждого
ученика.

 Удовлетворение интересов каждого школьника.
 Сохранение и укрепление здоровья учащихся.
 Ориентация  учебно-воспитательного  процесса  не  только  на  получение

знаний,  умений  и  навыков,  но  и  на  развитие  свободной
самоопределяющейся в жизни личности.

 Формирование  поведения  школьников,  адекватного  общечеловеческим
ценностям.



2. Учебный план

Учебный план МБОУ СОШ №53 г. Кирова для 11 класса на 2020-2021 учебный год 
разработан на основе  следующих  нормативно-правовых  документов: 
-Федеральный закон от 29.12.2012  № 273   «Об образовании в Российской Федерации»;
-Приказ Минобрнауки Российской Федерации №1089 от 5.03.2004 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями  и 
дополнениями)

-Приказ  Министерства  образования  Российской  Федерации от  09.03.2004  № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации,  реализующих программы общего
образования» (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 3241, от 30.08.2010
№889);

-Приказ  Минобрнауки  №1-15 от 30.08.2013 « Об утверждении Порядка организации и
осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным
программам»

-Приказ  министерства  образования  Кировской  области  от  21.12.2015г.  №  5-979  «О
региональном компоненте в структуре федерального базисного учебного плана»
-Санитарно  –  эпидемиологические  правила  и  нормативы  (СанПиН  2.4.2.2821  –10),
зарегистрированными в Минюсте России3.3.2011 г., регистрационный №19993.  

Учебный  план  МБОУ  СОШ  №53  г.  Кирова  содержит  механизмы,  позволяющие
создать условия для: 

-обеспечения  государственных  гарантий  общедоступности  и  равных  возможностей
получения  общего образования;

-усиления  в  содержании  образования  деятельностного  компонента,  практической
деятельности школьников, активизации самостоятельной познавательной деятельности
учащихся  путем  выделения  специального  времени  на  организацию  проектной
деятельности;

  -обеспечения  целостности  представлений  учащихся  о  мире  путем  интеграции
содержания  образования,  усиления  интегративного  подхода  к  организации
образовательного процесса;

-усиления  роли  дисциплин,  обеспечивающих  успешную  социализацию  учащихся  –
экономики,  истории,  права,  литературы,  русского,  родного  и  иностранного  языков,
технологии;

-формирование информационной культуры учащихся;

-повышение удельного веса и качества занятий физической культурой.

Учебный план МБОУ СОШ №53 г. Кирова для 11 класса состоит из двух частей -
инвариантной и вариативной.

Инвариантная часть в 11 классе обеспечивает реализацию федерального компонента
государственного образовательного стандарта. Федеральный компонент включает в себя
перечень  учебных  предметов,  обеспечивающих  единство  школьного  образования,  и
создает условия для развития учащихся, овладения выпускниками общеобразовательного
учреждения необходимым минимумом знаний, умений, навыков. 



Вариативная часть в 11 классе направлена на реализацию регионального компонента
и  компонента  образовательного  учреждения.  Региональный  компонент отвечает
потребностям  и  интересам  Кировской  области  в  образовании.  Компонент
образовательного  учреждения обеспечивает  вариативность  образования,  позволяет
более полно реализовывать социальный заказ социума микрорайона на образовательные
услуги, отражает специфику образовательного учреждения. 

Региональный компонент включает следующие учебные предметы, курсы:

1. Основы проектирования (2 часа в неделю в 11 классе).

Компонент образовательного учреждения обеспечивает вариативность образования, и
позволяет более полно реализовать социальный заказ на образовательные услуги.

При проведении учебных занятий по Иностранному языку (11 классе), Информатике и
ИКТ (11 классе) осуществляется деление классов на две группы.

Обязательными  учебными  предметами  в  11 классе  федерального  компонента  на
базовом  уровне,  направленными  на  завершение  общеобразовательной  подготовки
обучающихся являются Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика,
История,  Физическая  культура,   Основы  безопасности  и  жизнедеятельности), а
также  Обществознание (включая Экономику и Право). Учебный предмет Астрономия
изучается в 11 классе  в количестве 1 часа в неделю.

Обязательными  учебными  предметами  (курсами,  дисциплинами)  по  выбору
образовательного учреждения и обучающихся являются общеобразовательные предметы,
реализующие  содержание  федерального  компонента  на  базовом  уровне  (География,
Информатика и ИКТ, Искусство (МХК), Технология, Физика,  Химия, Биология . 

Учебный предмет  Основы безопасности и жизнедеятельности  изучается на  базовом
уровне. 

Компонент образовательного учреждения – 4 часа в 11 классе – содержит часы,
отведенные  на  изучение  общеобразовательных  предметов,  реализующих  содержание
федерального компонента и часы факультативных курсов, нацеленных на формирование
базы знаний и умений учащихся.

Учебный предмет  Математика  в 11 классе изучается  в количестве 5 недельных
часов:  4  недельных  часа  базового  уровня  учебного  плана  и  1  недельный  час  за  счет
компонента образовательного учреждения.

Учебный предмет Технология  передан в МБОУ МУК № 4 г. Кирова. (договор о
сетевой форме реализации образовательных программ) от 1.09.2020 г.

Факультативные курсы

В  11 классе на основании изучения образовательных  потребностей обучающихся и
родителей (законных представителей) введены следующие факультативные курсы

№ Название курсов 11класс
1 «Как работать над сочинением» 0,5



2 «Дополнительные главы к курсу «Алгебра 
и начала анализа»

1

3. «Теория и практика решения задач 
повышенного уровня по физике»

0,5

4. «Медицинская  генетика  и
наследственность»

0,5

5. Трудные вопросы и задания по 
обществознанию

0,5

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
11  класс (базовый уровень) 2020-2021 учебный год

Федеральный компонент
Учебные предметы Количество часов в

неделю

11 кл.
Русский язык 1
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Литература 3
Иностранный язык 3
Математика 4
История 2
Астрономия 1
Обществознание (включая экономику и право) 2
Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 1
Физическая культура 3

Итого 20
Учебные предметы по выбору на базовом уровне:
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Информатика и ИКТ 1
Физика 2
Химия 1
Биология 1
География 1
Искусство (МХК) 1
Технология 1
Региональный компонент 2
Основы проектирования 2
Минимальная обязательная аудиторная нагрузка 
(5-дневная учебная неделя)

30

Компонент образовательного учреждения,  в том числе: 4

Математика 1

Факультативы: 3
«Как работать над сочинением» 0,5
«Дополнительные главы к курсу «Алгебра и начала анализа» 1
«Теория и практика решения задач повышенного уровня по физике» 0,5
«Медицинская генетика и наследственность» 0,5
Трудные вопросы и задания по обществознанию 0,5
Итого 34

Предельно-допустимая аудиторная нагрузка (при  5- дневной учебной неделе) 34



3.Перечень примерных  программ учебных  предметов среднего общего
образования (базовый уровень)

№
п.п
.

Наименование
дисциплин,
входящих в
заявленную

образовательную
программу

Программы

1. РУССКИЙ ЯЗЫК Программа общеобразовательных учреждений. Русский 
язык 5-11 классы

2. ЛИТЕРАТУРА Программы общеобразовательных учреждений. 
Литература. (базовый уровень)5-11 классы, под ред. 
Коровиной В.Я

3. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК Примерные программы среднего  (полного) общего 
образования: 
иностранные языки (базовый уровень)

4. МАТЕМАТИКА Примерная  общеобразовательная программа среднего 
(полного) общего образования по математике (базовый 
уровень)

5. ИНФОРМАТИКА и ИКТ Примерная  общеобразовательная программа среднего 
(полного) общего образования по информатике и ИКТ 
(базовый уровень)

6. ИСТОРИЯ Примерная  общеобразовательная программа среднего 
(полного) общего образования по истории(базовый уровень)

7. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
(ВКЛЮЧАЯ

ЭКОНОМИКУ И
ПРАВО)

Примерная  общеобразовательная программа среднего 
(полного) общего образования по обществознанию (базовый
уровень)

8. ГЕОГРАФИЯ Примерная  общеобразовательная программа среднего 
(полного) общего образования по географии (базовый 
уровень)

9. ФИЗИКА Примерная  общеобразовательная программа среднего 
(полного) общего образования по физике (базовый уровень)

10. ХИМИЯ Габриелян О.С. Программа курса химии для 
общеобразовательных учреждений (базовый уровень)

11. БИОЛОГИЯ Примерная  общеобразовательная программа 
среднего(полного) общего образования по биологии 
(базовый уровень)

12. ОСНОВЫ
БЕЗОПАСНОСТИ

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТ
И

 Примерная  общеобразовательная программа среднего 
(полного) общего образования по основам безопасности 
жизнедеятельности (базовый уровень)

13. ТЕХНОЛОГИЯ На базе МУК №4
14. ФИЗИЧЕСКАЯ

КУЛЬТУРА
Комплексная программа физического воспитания учащихся.
1-11 классы В.И. Лях, А.А. Зданевич

15. ИСКУССТВО (МХК) Примерная  общеобразовательная программа среднего 
(полного) общего образования по мировой художественной 
культуре (базовый уровень)

16 АСТРОНОМИЯ Программа по астрономии автор: Б.А. Воронцов-Вельяминов, 
Е.К. Страут,М.Дрофа



4.Перечень  учебников  для  реализации  основной  образовательной
программы среднего общего образования

№ Наименование
дисциплин

Автор, название, год издания учебной литературы

1. Русский язык М.Г. Гольцова, И.В Шамшин, М.А Мищерина, «Русский 
язык»,10-11, М, Русское слово

2. Литература Лебедев Ю.В. Литература 10 класс (базовый уровень), 
М.,Просвещение
Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В.А. и др. / Под ред. 
Журавлёва В.П. Литература 11класс (базовый уровень), М., 
Просвещение.  

3. Иностранный
язык

Биболетова М.З., Трубанёва Н.Н. Английский язык 10, Титул   
Биболетова М.З. Английский язык 11 класс, Титул                            

4. Математика Мордкович. А.Г., Семёнов П.В Математика:«Алгебра и начала  
математического анализа» 10-11 класс, М., Мнемозина, 
Атанасян Л.С. Геометрия 10-11, М., Просвещение,

5. Информатика  и
ИКТ

Семакин И.Г. Хеннер Е.К. , Шеина Т.Ю.Информатика (базовый 
уровень), 10,11, БИНОМ. Лаборатория знаний

6. История Волобуев О.В., Митрофанов А.А., Пономарев М.В. История. 
Всеобщая история 10 класс, «Дрофа», 
Волобуев О.В., Пономарев М.В., Рогожкин В.А. История. 
Всеобщая история 11 класс, Дрофа, 

7. Обществознание Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Белявский А.В. и др. / Под ред.
Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Телюкиной М.В. 
Обществознание 10 класс, М., Просвещение
Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / Под ред. 
Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Литвинова В.А. 
Обществознание 11класс, М., Просвещение

8. География В.П. Максаковский . География, 10-11 класс. М., Просвещение
9. Физика Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., «Физика», 10,11 классы, М., 

Просвещение 
10. Химия О.С. Габриелян  «Химия» 10,11 классы, М., Дрофа, 
12. Биология Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Кузнецова Л.Н. и др. / Под ред. 

Беляева Д.К., Дымшица Г.М. Биология  10-11 класс, М.: 
Просвещение

13. Основы
безопасности
жизнедеятельност
и

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы  безопасности 
жизнедеятельности 10 класс,  М., Просвещение
Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы  безопасности 
жизнедеятельности 11 класс,  М., Просвещение

14. Искусство (МХК) Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура 10,11 класс 
(базовый уровень), ВЛАДОС,

15. Физическая
культура

Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура 10-11, М., 
Просвещение
 

16. Астрономия Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К. Астрономия,10-11 кл,М.,
Дрофа



5.Перечень рабочих программ для реализации основной
образовательной программы среднего  общего образования.

Предмет класс Реализуемая рабочая  программа по
учебному предмету

Автор-
разработчик

Русский язык
11

Рабочая программа по русскому языку
(базовый уровень) Козырева Н.Л.

Литература
11

Рабочая программа по литературе 
(базовый уровень) Козырева Н.Л.

Иностранный
язык 11

Рабочая программа по иностранному яз.
(базовый уровень)

Мальцева А.В.
Стяжкина Г.В.

Математика
11

Рабочая  программа
по  математике.
(базовый уровень)

Каманская Л.Ю.

Информатика и ИКТ
11

Рабочая  программа
по  информатике  и
ИКТ  (базовый
уровень)

Смородина ВВ.

История
11

Рабочая  программа
по истории (базовый
уровень) 

Овчарук А.В.

Обществознание
11

Рабочая  программа
по обществознанию
(базовый уровень)

Голубчикова З.А.

География
11

Рабочая  программа
по  географии
(базовый уровень)

Сорокина Н.П..

Физика
11

Рабочая  программа
по  физике  (базовый
уровень)

Глушкова О.А.

Химия
11

Рабочая  программа
по  химии  (базовый
уровень)

Воробьева Г.Г. 

Биология

11

Рабочая  программа
по
биологии(базовый
уровень)

Наговицына Т.А.

Основы
безопасности
жизнедеятельности

11
Рабочая  программа
по  ОБЖ(базовый
уровень)

Мусихин Д.А.

Искусство (МХК)
11

Рабочая  программа
по искусству(МХК)
(базовый уровень) 

Овчарук А.В.

Технология
11

Рабочая  программа
по  технологии
(базовый уровень)

МУК № 4

Физическая культура
11

Рабочая  программа
по  физической

Рухлядев А.Н.



культуре(базовый
уровень)

Основы
проектирования 11 Рабочая  программа

по предмету
Наговицына Т.А.

6.Рабочие программы    учебных курсов, предметов, факультативов
среднего общего образования.

Учебный курс (факультатив) Реализуемая рабочая 
программа

Автор- разработчик

«Как  работать  над
сочинением»

Рабочая  программа  по
учебному курсу 11кл

Козырева Н.Л.

«Дополнительные  главы  к
курсу  «Алгебра  и  начала
анализа»

Рабочая  программа  по
учебному курсу 11 кл

Каманская Л.Ю.

Трудные  вопросы  и  задания
по обществознанию

Рабочая  программа  по
учебному курсу 11 кл.

Голубчикова З.А.

«Теория  и  практика  решения
задач повышенной сложности
по физике»

Рабочая  программа  по
учебному курсу 11

Глушкова О.А.
.

«Медицинская  генетика  и
наследственность»

Рабочая  программа  по
учебному курсу 11 кл

Наговицына Т.А.

7.Ресурсное обеспечение образовательного процесса.

7.1.Кадровое обеспечение.

№ Ф.И.О.
учителя

Образова
тельный
ценз

Специаль
ность по
диплому

Преподавае
мый
предмет

В каких
классах
преподаёт

Категория

1 Козырева 
Н.Л.

высшее Учитель русского 
языка и 
литературы

Русский язык
литература

11 первая

2 Каманская 
Л.Ю.

высшее Учитель 
математики и 
физики

математика 11 высшая

4 Овчарук А.В высшее Учитель истории 
и обществознания

История
Обществозна
ние
Искусство

11 высшая

5 Смородина 
В.В.

высшее Учитель 
математики и 
информатики

Информатика 
и ИКТ

11 СЗД

6 Сорокина 
Н.П.

высшее Учитель 
географии

география 11 СЗД

7 Наговицына 
Т.А.

высшее Учитель 
биологии,географ
ии,химии

Биология
Основы 
проектировни

11 Первая



я
8 Воробьева 

ГГ.
высшее Учитель 

химии,биологии
Химия 11 Высшая

9 Глушкова 
О.А.

высшее Учитель физики физика 11 Высшая

11 Стяжкина 
Г.В.

высшее Учитель 
английского

Иностранный 
язык

11 СЗД

12. Мальцева 
А.В.

высшее Учитель 
английского и 
немецкого языка

Иностранный 
язык

11 Высшая

13 МусихинД.А
.

Средне 
професси
ональное

ОБЖ 11 СЗД

14 Рухлядев 
А.Н.

высшее Учитель 
физической 
культуры

Физическая 
культура

11 Первая

16 Козырева 
Н.Л.

высшее Учитель русского 
языка и 
литературы

Русский язык
литература

11 первая

7.2. Оснащение образовательного процесса в соответствии с содержательным 
наполнением учебных предметов Федерального компонента государственного
 стандарта общего образования.
Цель школы – обеспечить материально – технические условия требований Федерального
компонента  государственного  стандарта  общего  образования,  создать  оптимальную
образовательную среду, благоприятную для успешного образования школьников . Исходя
из этого, перечень материально – технического обеспечения ориентирован не только на
обеспечение  наглядности  процесса  обучения,  но  и,  прежде   всего,  на  развитие
способностей  учащихся,  на  формирование  не  только  системы  предметных  умений  и
навыков,  но  и  на  отработку  общеучебных  умений,  что  предполагает,  прежде  всего,
овладение способами деятельности, формирующими познавательную, информационную,
коммуникативную компетенции.

№ Наименование Количество
1. Библиотечный фонд  (книгопечатная  продукция) 119204

Учебники 1559
Справочные пособия:
- энциклопедии
- словари
- справочники

41
50
35

Научная, научно – популярная литература +
Дидактические материалы +
Методические пособия для учителя +
Художественная литература +

2. Печатные пособия +
Таблицы, схемы по всем учебным предметам +
Репродукции картин +
Портреты выдающихся учёных, писателей +
Раздаточный материал +
Карты +



Атласы +
Альбомы демонстрационного и раздаточного 
материала

+

3. Информационно – коммуникативная среда медиатека содержит 15 
экземпляров

Мультимедийные обучающие программы и 
электронные учебники

13

Мультимедийные тренинговые, 
контролирующие программы

+

Электронные библиотеки 2
4. Электронно – звуковые пособия 6

Видеофильмы +
Аудиозаписи и фонохрестоматии +

5. Технические средства обучения (ТСО) 12
Аудиторная доска с магнитной поверхностью 15
Экспозиционный экран (на штативе и навесной) 3
Видеомагнитофон 2
Телевизор 2
Аудио - центр 4
Интерактивная доска 1
Компьютер 11
Ноутбук 11
Сканер 4
Принтер 11
Копировальный аппарат, ксерокс 5
Фото/ видеокамера 1/1
- проигрыватели +
Мультимедийный проектор 11
Средства телекоммуникации (электронная почта,
выход в Интернет)

да

6. Специализированная учебная мебель и учебно – 
практическое оборудование

во всех учебных кабинетах

7. Специализированные кабинеты (получены по 
НППО)

5

8. Спортивное оборудование +
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