
III. Организационный раздел основной образовательной программы среднего 

общего образования 

III.1. Учебный план среднего общего образования 

Учебный план среднего общего образования МАОУ гимназии №26 г. Томска (далее - Учебный 

план) является одним из основных механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися 

результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

Нормативно-правовые акты, регламентирующие Учебный план 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ; 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018г.  №345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (в ред.  от 29.06.201 г.  № 613); 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010г. № 189 (зарегистрировано в Минюсте РФ 

03.03.2011г. №19993); 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015г. № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья» (вместе с «СанПиН 2,4.2.3286-15. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы...», зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015г. 

№ 38528); 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015г. N 81 «О 

внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях» 

(зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015г. № 40154); 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2011г. № 19- 337 «О 

введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся 

в общеобразовательных учреждениях»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017г. № ТС- 

194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по введению учебного предмета «Астрономия» как обязательного для изучения 

на уровне среднего общего образования»); 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2018г. № 08-1214 

«Об изучении второго иностранного языка в соответствии с ФГОС»; 

- письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018г. № 05-192 

«Об изучении родных языков из числа языков народов Российской Федерации»; 

- примерная основная образовательная программа среднего общего образования (ПООП СОО, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(одобрена решением ФУМО от 12.05.2016г. Протокол №2/16); 



                   -письмо Департамента общего образования Томской области от 22.03.2019г. № 57-1232 «О 

формировании учебных планов общеобразовательных организаций Томской области на 2019-2020 

учебный год, реализующих ФГОС среднего общего образования».  

В 2019-2020 учебном году осуществляется ФГОС СОО в X классе.  

                  Продолжительность учебного года: 34 учебные недели для X класса.  

Учебный план в X классе составлен по шестидневной учебной неделе. Учебный год делится на 

полугодия (10 и 11 класс), являющиеся периодами, по итогам которых выставляются отметки за 

текущее освоение общеобразовательных программ. 

В 10-11 классах реализуется модель профильного обучения. Эта модель предполагает 

стандартизацию двух уровней преподавания основных учебных предметов: базисного и 

профильного. 

В учебном плане сохраняется в необходимом объеме содержание, являющееся 

обязательным для обеспечения базового стандарта образования.  

Учебная нагрузка состоит из часов обязательных учебных предметов на базовом уровне, 

учебных предметов по выбору на профильном уровне, предметов региональной направленности. 

Промежуточная аттестация обучающихся 10-11 классов регламентируется «Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации в 

МАОУ гимназии № 26 г. Томска». 

Данный учебный план обеспечивает реализацию государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе дифференциации обучения, реализации профильного обучения. 

Выбирая различные сочетания базовых и профильных учебных предметов и учитывая 

нормативы учебного времени, установленные действующими санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами, данный Учебный план сформирован с предельно допустимой 

аудиторной учебной нагрузкой при 6-дневной учебной неделе – 37 час в неделю в 10-11 классах. 

При составлении профильных учебных планов (кроме универсального) было учтено то, что 

обучающийся изучает не менее трех учебных предметов на профильном уровне. Десятые и 

одиннадцатые классы являются двухпрофильными, поэтому ряд учебных предметов изучаются 

целым классом, но для изучения профильных предметов необходимо деление класса на группы. 

Для среднего общего образования представлены четыре варианта учебного плана: 

для реализации технологического профиля, 

для реализации социально - экономического профиля; 

для реализации естественно-научного профиля; 

для реализации универсального профиля (с углубленным изучением математики и истории).  

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык» (англ.), «Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия», «История» («Россия в мире»), «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

Компонент учебного плана, формируемый МАОУ гимназией №26 г. Томска представлен 

следующими учебными курсами: 

Технологический профиль 

Название курса Уровень Количество недельных часов/ 

количество учебных часов за год 

Всего 

количество 

часов 10 класс 11 класс 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

Б   2/68 2/68 136 

География Б 1/34 1/34 68 

Текст: от замысла к созданию  ЭК 1/34 1/34 68 

 Решение нестандартных 

задач  

ФК 1/34 0 34 

 

Социально-экономический профиль 



Название курса Уровень Количество недельных часов/ 

количество учебных часов за год 

Всего 

количество 

часов 10 класс 11 класс 

Обществознание  Б 2/68 2/68 136 

Текст: от замысла к созданию  ЭК 1/34 1/34 68 

Межкультурные 

коммуникации  

ЭК 1/34 0 34 

Общие вопросы философии  ЭК 1/34 0 34 

Человек и закон ЭК 1/34 1/68 102 

 Решение нестандартных 

задач  

ФК 1/34 0 34 

Спорные вопросы истории ФК 1/34 1/34 68 

 

Естественно-научный профиль 

Название курса Уровень Количество недельных часов/ 

количество учебных часов за год 

Всего 

количество 

часов 10 класс 11 класс 

География Б 1/34 1/34 68 

Текст: от замысла к созданию  ЭК 1/34 1/34 68 

 Решение нестандартных 

задач  

ФК 1/34 0 34 

 

Универсальный профиль (с углубленным изучением математики и истории) 

 

 

Название курса Уровень Количество недельных часов/ 

количество учебных часов за год 

Всего 

количество 

часов 10 класс 11 класс 

Текст: от замысла к созданию  ЭК 1/34 1/34 68 

 Решение нестандартных 

задач  

ФК 1/34 0 34 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов). 

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 

выполняется обучающимся в течении двух лет в рамках учебного времени, специально 

отведенного учебным планом – 1 час в неделю в 10 и 11 классе (68 часов за два года обучения) и 

должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного 

проекта. Защита индивидуального учебного проекта является обязательной формой итоговой 

аттестации. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в порядке, установленном в Положении о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МАОУ гимназии №26 г. Томска. 

Промежуточная аттестация проводится в 10-11 классах согласно плана мониторинга: 



Учебные предметы Класс Форма 

промежуточной 

аттестации 

Категория 

Обучающихся 

Сроки 

Русский язык 10 тестирование Все обучающиеся 10 

классов 

апрель-май 

Русский язык 11 тестирование Все обучающиеся 11 

классов 

март-апрель 

Литература 10 сочинение Все обучающиеся 10 

классов 

апрель - май 

Иностранный язык 

(английский язык) 

10,11 тестирование Все обучающиеся 10,11 

классов 

апрель - май 

Математика (алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия) 

10 тестирование Все обучающиеся 10 

классов 

апрель - май 

Математика (алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия) 

11 тестирование Все обучающиеся 11 

классов 

март-апрель 

Информатика и ИКТ 10,11 тестирование Обучающиеся 

технологического 

профиля  

апрель - май 

История 10,11 тестирование Обучающиеся 

универсальной группы с 

углубленным изучением 

истории, математики  

апрель - май 

Обществознание 11 тестирование Обучающиеся социально-

гуманитарной группы (11 

класс) 

апрель - май 

Экономика  10 тестирование Обучающиеся  

социально-

экономической группы 

(10 класс) 

 

География 10 тестирование Обучающиеся  

социально-

экономической группы 

(10 класс) 

апрель - май 

Физика 10,11 тестирование Обучающиеся  

технологического 

профиля (10 класс) и 

физико-математического 

профиля (11 класс) 

апрель - май 

Химия 10,11 тестирование Обучающиеся  

естественно-научного 

профиля (10 класс); 

химико-биологического 

(11 класс) 

апрель - май 

Биология 10,11 тестирование Обучающиеся  

естественно-научного 

профиля (10 класс); 

химико-биологического 

(11 класс) 

апрель - май 



По остальным предметам (непрофильным) без аттестационных испытаний осуществляется 

по результатам текущего контроля по четвертям и фиксируется в виде годовой отметки. 

Дата начала учебного года – 01 сентября (если 01 сентября приходится на воскресный день, то 

начало учебного года начинается с 02 сентября). 

Дата окончания учебного года – 24 мая. 

Наименование промежутков учебного года – «четверть». 

Количество промежутков учебного года (четвертей) – 4. 

Продолжительность учебного года - 34 недели. 

Продолжительность каникул: 

- в течение учебного года - не менее 25 календарных дней; 

- в летний период - не менее 13 недель. 

При определении сроков каникул и сроков учебных периодов руководствоваться распоряжениями 

(рекомендациями) управления образования Администрации города Нижний 

Тагил; выходные и праздничные дни определяются в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ «О переносе выходных дней». 

Обучение в 10-11 классах гимназии ведется в режиме 6-дневной учебной недели. 

Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, устанавливаемые Министерством 

просвещения Российской Федерации. 

Календарный учебный график на текущий учебный год является Приложением № 36 к ООП СОО. 

 

III.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности включает: 

– план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в том числе 

ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских 

общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках «Российского движения 

школьников»); 

– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные кружки, 

факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по предметам программы 

средней школы); 

– план воспитательных мероприятий. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность МАОУ гимназии №26 г. Томска, 

реализуется основная образовательная программа (цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организация образовательной деятельности при получении среднего общего 

образования). В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для 

получения образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Содержание плана внеурочной деятельности 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на этапе 

средней школы составляет не более 276 часов. Величину недельной образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за пределами количества часов, 

отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки 

обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время может 

реализовываться в рамках тематических образовательных программ (лагерь с дневным 

пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, 

в туристических походах, экспедициях, поездках и т.д.). 

План внеурочной деятельности 



 Жизнь 

ученических 

сообществ 

Внеурочная 

деятельность по 

предметам школьной 

программы 

Воспитательные 

мероприятия 

Всего 

 10-й класс  

1-е полугодие 10 30 10 50 

Осенние 

каникулы 

20  20 40 

2-е полугодие 10 30 10 50 

Летние 

каникулы 

20  20 40 

ИТОГО 60 60 60 180 

 11-й класс  

1 полугодие 10 

 

30 10 50 

Осенние 

каникулы 

20  10 30 

2 полугодие 10 10  20 

Весенние 

каникулы 

10  10 20 

ИТОГО 50 40 30 120 

   Всего 300 

 

III.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

Система условий реализации ООП СОО направлена на обеспечение возможности:  

- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы в 

соответствии с учебными планами и планами внеурочной деятельности всеми обучающимися, в 

том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

- развития личности, ее способностей, формирования и удовлетворения социально значимых 

интересов и потребностей, самореализации обучающихся через организацию урочной и 

внеурочной деятельности, социальной практики, общественно полезной деятельности, через 

систему творческих, научных и трудовых объединений, кружков, клубов, секций, студий на основе 

взаимодействия с другими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а 

также организациями культуры, спорта, здравоохранения, досуга, службами занятости населения, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности;  

- осознанного выбора обучающимися будущей профессии, дальнейшего успешного образования и 

профессиональной деятельности;  

- работы с одаренными обучающимися, организации их развития в различных областях 

образовательной, творческой деятельности;  

- формирования у обучающихся российской гражданской идентичности, социальных ценностей, 

социально-профессиональных ориентаций, готовности к защите Отечества, службе в 

Вооруженных силах Российской Федерации;  



- обучающимся самостоятельно проектировать образовательную деятельность и эффективной 

самостоятельной работы по реализации индивидуальных учебных планов в сотрудничестве с 

педагогами и сверстниками; 

-выполнения индивидуального проекта всеми обучающимися в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным планом; 

-участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании основной образовательной программы, в создании условий для 

ее реализации, а также образовательной среды и школьного уклада; 

- использования сетевого взаимодействия; 

-участия обучающихся в процессах преобразования социальной среды микрорайона и города, 

разработки и реализации социальных проектов и программ;  

- развития у обучающихся опыта самостоятельной и творческой деятельности: образовательной, 

учебно-исследовательской и проектной, социальной, информационно- исследовательской, 

художественной и др.;  

- развития опыта общественной деятельности, решения моральных дилемм и осуществления 

нравственного выбора; 

-формирования у обучающихся основ экологического мышления, развития опыта 

природоохранной деятельности, безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

-использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий; 

-обновления содержания основной образовательной программы, методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и 

их родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития Томской области; 

- эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических и 

руководящих работников гимназии, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; 

-эффективного управления гимназией с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, современных механизмов финансирования. 

 

III.3.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы 

 

Характеристика укомплектованности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, педагогическими, руководящими и иными работниками 

МАОУ Гимназия №26 г. Томска укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных ООП СОО, и способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 

Численность педагогического коллектива – 92 человека (91 человек – постоянные работники и 

1человек – по совместительству). 

Из них: 

- руководящие работники – 8 человек; 

- учителя – 73человека; 

- другие педагогические работники: 

- педагог-психолог – 4 человека 

- педагог-логопед – 1 человек 

- социальный педагог – 1 человек 

- педагог-библиотекарь – 1 человек 

- педагог-организатор ОБЖ-1 человек 

- ПДО – 3 человек 

По уровню образования 



Высшее образование: 82 

из них не имеют педагогического образования 24 

Среднее специальное профессиональное образование 9 

Среднее образование 1 

По квалификационным категориям 

Высшая квалификационная категория 31 

1-ая квалификационная категория 27 

Соответствие занимаемой должности 13 

Не подлежат аттестации 21 

По стажу 

Всего 

педагогических 

работников 

от 0-2 лет от 2-5 лет от 5-10 лет от 10-20 лет более 20 лет 

92 10 16 9 19 38 

По возрасту 

Всего 

педагогических 

работников 

моложе 25 

лет 

25-30 лет 31-40 лет 41-50 лет свыше 50 лет 

92 9 14 18 27 24 

Средний возраст учителей - 41,7 

Из 92 человек педагогического коллектива – 13 мужчин (14,1%) 

61 педагогических работников аттестованы на высшую и первую квалификационные категории, 

что составляет 69,3% от общего количества педагогов. 

 Описание кадровых условий представлено в таблице, где соотнесены должностные обязанности 

и уровень квалификации специалистов, предусмотренные Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н, с 

имеющимся кадровым потенциалом образовательного учреждения. 

Должность 
Должностные 

обязанности 

Количеств

о 

работнико 

(имеется/ 

требуется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

 
Требования к уровню 

квалификации 

Соответств

ие  

1 2 3 4 5 

Директор Обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения 

1/0 Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование 

и дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

соответств

ует 



менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических 

или руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

 

 Заместитель 

директора 

Координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, разработку 

учебно-методической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного 

процесса 

5/0 высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование 

и дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических 

или руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

 

соответств

ует 4 

(80%) 

Учитель Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора  

и освоения 

образовательных 

программ 

18 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или 

в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению деятельности в 

образовательном учреждении 

без предъявления требований к 

стажу работы. 

соответств

ует 42 

(97,6%) 

Социальный 

педагог 

Осуществляет комплекс 

мероприятий по 

1/0 высшее профессиональное 

образование или среднее 

 



воспитанию, 

образованию, развитию и 

социальной защите 

личности в учреждениях, 

организациях и по месту 

жительства обучающихся 

профессиональное образование 

по направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без 

предъявления требований к 

стажу работы 

Педагог-

психолог 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

1/0 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы 

соответств

ует (100%) 

Преподаватель-

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся 

с учётом специфики курса 

ОБЖ. Организует, 

планирует и проводит 

учебные, в том числе 

факультативные и 

внеурочные занятия, 

используя разнообразные 

формы, приёмы, методы и 

средства обучения 

1/0 высшее профессиональное 

образование и профессиональная 

подготовка по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО без 

предъявления требований к 

стажу работы 

соответств

ует (100%) 

Старший 

вожатый 

Способствует развитию и 

деятельности детских 

общественных 

организаций, 

объединений. 

 

0/1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

без предъявления требований к 

стажу работы. 

 

 

Библиотекарь 

  

Обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в их 

духовно-нравственном 

воспитании, профориен- 

тации и социализации, 

содействует 

1/0 высшее или среднее 

профессиональное образование 

по специальности 

«Библиотечно-информационная 

деятельность» 

соответств

ует (100%) 



формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

Лаборант Следит за исправным 

состоянием 

лабораторного 

оборудования, 

осуществляет его 

наладку. Подготавливает 

оборудование к 

проведению 

экспериментов 

3/0 среднее профессиональное 

образование без предъявления 

требований к стажу работы или 

начальное профессиональное 

образование и стаж работы по 

специальности не менее 2 лет 

соответств

ует (100%) 

Педагог 

дополнительног

о образования. 

Осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, развивает их 

разнообразную 

творческую деятельность. 

 

5/0 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование в 

области, соответствующей 

профилю кружка, секции, 

студии, клубного и иного 

детского объединения, без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению «Образование и 

педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы 

соответств

ует (100%) 

 

 


