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1. Пояснительная записка. 

Кировское областное государственное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Средняя  школа с углубленным изучением 

отдельных предметов г.Яранска»  является  общеобразовательным 

учреждением, ориентированным на получение всеми учащимися   

начального, основного и среднего общего образования в соответствии с их 

интересами, способностями, потребностями, а также в соответствии с 

запросами родителей. 

Основная образовательная программа Кировского областного 

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

школа с углубленным изучением отдельных предметов г. Яранска» 

(КОГОБУ СШ с УИОП г.Яранска) - это нормативный документ, 

регламентирующий содержание и педагогические условия обеспечения 

образовательного процесса. Основная образовательная программа среднего 

общего образования разработана в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации», 

Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом  Минобразования РФ «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 

г. № 1089.   

 

Образовательная деятельность в КОГОБУ СШ с УИОП г. Яранска 

осуществляется на основании следующих документов: 

1. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ № 1089 

от 05.03.2004; 

3. 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 (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1015; 

4. Приказ Минобрнауки России от 09.03. 2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 01.02.2012 № 74); 

5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 № 889 «О внесении изменений 

в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 года № 1312»; 
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6. Приказ Минобрнауки России от 03.06.2011 № 1994 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 

года № 1312»;  

7. Приказ Министерства образования Кировской области № 5-979 от 

21.12.2015 «О региональном компоненте в структуре федерального базисного 

учебного плана» 

8. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 

2.4.2.2821-10, в ред. Изменений № 1, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85). 

 

Школа  реализует гарантированное государством право на получение 

бесплатного образования не ниже государственного образовательного 

стандарта, достаточного для продолжения обучения в других учебных 

заведениях.   

 Основная образовательная программа разработана для  классов 

среднего общего образования, в которых реализуется Государственный 

образовательный стандарт 2004 года.  

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования направлен на реализацию следующих 

основных целей: 

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 

способности к успешной социализации в обществе; 

- дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями 

построения старшеклассниками индивидуальных образовательных программ 

в соответствии с их способностями, склонностями и потребностями; 

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, том 

числе с учетом реальных потребностей рынка труда. 

Цели образовательной деятельности школы: 

 обеспечение получения общего образования каждым учащимся на 

уровне требований государственного стандарта и выше; 

 обеспечение равного доступа к полноценному образованию всем 

обучающимся в соответствии с их индивидуальными способностями и 

потребностями; 

 формирование ОУУН на уровне достаточном для продолжения 

образования; 

 обеспечение индивидуального характера личности ребенка, создание 

условий для развития его интеллектуальных задатков, интересов и 

склонностей за счёт внешней и внутренней дифференциации, углублённого 

изучения русского языка, профильного изучения предметов в старшей 

школе; 
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 формирования личностных качеств учащихся, способности к 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими, нравственными и 

культурными нормами. 

На основании вышеперечисленных целей определены следующие 

задачи: 

 обеспечение соответствия образовательной подготовки учащихся 

современным требованиям: подготовка к творческому труду в различных 

сферах научной и практической деятельности, выявление способных 

одарённых детей; 

 создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного 

развития учащихся путём удовлетворения потребностей в самообразовании и 

саморазвитии  для получения дополнительного образования; 

 построение основного и дополнительного образования на основе 

принципов здоровьесбережения, формирование представлений о социальном, 

психологическом и физическом здоровье как об элементе интеллектуально- 

нравственной культуры учащихся школы; 

 совершенствование содержания единой непрерывной системы 

профильного образования, направленной на подготовку учащихся в классах с 

углублённым изучением русского языка, социального и естественно 

научного циклов. 

 

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.  

Модель выпускника средней школы: выпускник средней школы 

имеет устойчивую положительную мотивацию на продолжение образования; 

обладает культурой умственного и физического труда, умеет реализовать 

свой творческий потенциал; гуманен, честен, порядочен и стремится к 

самосовершенствованию; физически развит и ведет здоровый образ жизни; 

владеет навыками творческой деятельности, расширяет кругозор и развивает 

свои интеллектуальные способности; предприимчив, умеет доводить начатое 

до конца; патриот, готов к защите Отечества. 
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2. Учебный план среднего общего образования 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Учебный план Кировского областного государственного 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя школа с 

углубленным изучением отдельных предметов г.Яранска» для 11 классов – 

нормативно правовой акт, устанавливающий перечень учебных предметов и 

объем учебного времени, отводимого на их изучение на уровне среднего 

общего образования.  

Нормативно-правовой основой учебного плана КОГОБУ СШ с УИОП 

г.Яранска являются:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции);  

 Приказ Министерства образования и науки 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 действующей редакции);  

 Приказ от 5 марта 2004 г. N 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (в 

действующей редакции);  

 Приказ Министерства образования Кировской области от 21.12. 2015  

№5-979 « О региональном компоненте в структуре федерального 

базисного учебного плана»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»;  

 Постановление Главного государственного врача Российской 

Федерации от 24.11.2015г. «О внесении изменений № 3 в СанПин 

2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях;  

  

Учебный план ориентирован на следующие нормативные сроки  

освоения образовательных программ среднего общего образования – 2 года. 

Учебный план среднего общего образования предусматривает 

продолжительность учебного года - 34 учебные недели, рассчитан на работу 

школы в режиме 6-дневной учебной недели. Предельно допустимая учебная 

нагрузка: 11 классы - 37 часов.  

На уровне среднего общего образования обучение ведется на 

профильном и общеобразовательном (универсальном) уровнях.  

Учебный план включает в себя три компонента содержания 

образования: федеральный, региональный и компонент образовательного 

учреждения.  
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Инвариантная часть учебного плана включает базовые 

общеобразовательные предметы федерального компонента и обязательные 

учебные предметы на профильном уровне Обязательными базовыми 

общеобразовательными учебными предметами являются: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также 

интегрированные предметы «Обществознание» и «Естествознание». 

Остальные предметы изучаются по выбору.   

Региональный компонент представлен в учебном плане предметом 

«Основы проектирования». 

За счет компонента образовательного учреждения добавлены часы:  

На изучение русского языка в 11А классе по 1 часу. 

И выделены часы на элективные учебные предметы – обязательные учебные 

предметы по выбору учащихся. 

Элективные учебные предметы выполняют следующие функции:  

развивают содержание одного из базовых учебных предметов, что 

позволяет получить дополнительную подготовку для сдачи единого 

государственного экзамена по выбранному предмету; способствуют 

удовлетворению познавательных интересов в различных областях 

деятельности человека.  

Обучающиеся выбирают элективные учебные предметы из предлагаемого 

перечня элективных курсов.  

 Таким образом, учебный план средней школы позволяет реализовать 

требования федерального компонента государственного образовательного 

стандарта в полном объеме и способствует подготовке к прохождению 

государственной итоговой аттестации. 
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Учебный план среднего общего образования  

КОГОБУ СШ с УИОП г.Яранска 

на 2019-2020 учебный год,   11 классы 
Федеральный компонент 

Учебные предметы 11 

профильног

о изучения 

биологии и 

химии 

11 

профильног

о изучения 

математики 

и 

обществозн

ания 

Обязательные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3   3  

Математика 4 - 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 - 

Физическая культура 3 3 

ОБЖ  1 1 

Итого  19 13 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровне 

Математика*  - 6 

Обществознание* - 3 

Право*  - 1 

География 1 1 

Физика 2 2 

Химия 3 1 

Биология 3 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

Искусство (МХК) 1 1 

Технология 1 1 

Всего  31 31 

Региональный компонент 

Основы проектирования 2 2 

экология 1 1 

 1 1 

 33 33 

Компонент образовательного учреждения 

Русский язык 1 1 

Математика 1 - 

Элективные курсы:   

по математике «Математика для абитуриента» - 1 

по химии   1 - 

по биологии 1 - 

по информатике - 1 

по физике - 1 

Итого 37 37 

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной неделе 

37 37 
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3. Перечень примерных программ учебных предметов среднего 

общего образования. 

 

1. Общеобразовательные программы среднего общего образования  
Предмет Класс Программа  

Русский 

язык 
11 

«Программа по русскому языку для 10-11 классов образовательных 

учреждений» А.И.Власенков. Программно-методические материалы. 

Русский язык.10-11 классы. Сост. Л.М.Рыбченкова 

Литерату

ра 
11  

Программа общеобразовательных учреждений под редакцией В. Я. 

Коровиной, 5-11 класс (базовый уровень) 

Иностран

ный 

язык 

11 

Программа для общеобразовательных учреждений по английскому языку 

для 10 -11 классов В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова и др.  

Программа для общеобразовательных учреждений по немецкому языку для 

10 -11 классов И.Л. Бим, М.А.  

Математи

ка 

 

11 

Программа  для общеобразовательных учреждений: Алгебра и начала 

математического анализа. 10- 11 кл. / авт.-сост. Зубарева И.И., Мордкович 

А.Г. 

Программа  для общеобразовательных учреждений: Геометрия. 10 – 11 

кл. / сост. Т.А. Бурмистрова.  

Информа

тика и 

ИКТ 

11 

Программа Н.Д. Угриновича (Преподавание курса «Информатики и ИКТ» в 

основной и старшей школе.8-11 классы: методическое 

пособие./Н.Д.Угринович)  

История  
11 А.А. Левандовский, Ю.А Щетинов, В.С. Морозова «Программы 

образовательных учреждений: История.  Обществознание» 10-11 кл. 

Общество

знание 

11 Программы общеобразовательных учреждений: История. 

Обществознание, 10-11 классы (базовый уровень)  (Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И.)  

Географи

я  
11 

Программы среднего общего образования по географии. Базовый уровень: 

авторская программа по географии 10 кл. (11 кл.) под редакцией Алексеева 

А. И. 

Физика  11 
Примерная программа среднего общего образования: «Физика» 10-11 

классы (базовый уровень) и авторская программа Г. Я. Мякишева  

Химия  11 
Примерная программа среднего общего образования по химии // Н.Н.Гара  

Биология  

 

11  

Примерная программа среднего (полного) общего образования по биологии 

для 10-11 классов (базовый уровень).  

Программы для общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5 

класс. Биология. 6-11 классы.  

Искусств

о (МХК) 

11 

 

Данилова Г.И. Мировая художественная культура: программы для 

общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. 10-11кл. 

Технолог

ия 

11 

 

Программа для общеобразовательных учреждений «Технология 5-11 

классы», авторы Ю.Л.Хотунцев, В.Д.Симоненко  

Физическ

ая 

культура 

11 

 

Программы общеобразовательных учреждений. «Физическая культура: 

основная школа, средняя школа: базовый и профильный уровень 2 / В.И. 

Лях, А.А. Зданевич 

ОБЖ 

 

11 

 

Примерная программа Латчук В.Н. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Программы для общеобразовательных учреждений. 

5—11 кл. / В.Н. Латчук, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский.  

 

2. Общеобразовательные программы профильного изучения предметов 
 Предмет Класс Программа  

Математик

а 
11 

«Алгебра и начала математического анализа», 10 – 11 классы /сост. 

А.Г.Мордкович, И.И Зубарева. – Москва  «Мнемозина». 
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Обществоз

нание   
11 

Сборник нормативных документов. Федеральный государственный 

стандарт. Обществознание  (профильный уровень) / сост. Э.Д.Днепров, 

А.Г.Аркадьев. 

Биология 11  
Примерная программа по общей биологии  под редакцией Г.М. 

Дымшица и О.В. Саблина. 

Химия  11  

 

 

4. Перечень  учебников, используемых в образовательном процессе 

для реализации учебного плана среднего общего образования 

Предмет Класс Учебник  

Русский 

язык 
11 

А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова. Русский язык. Грамматика. Текст.  

Стили речи. 10-11 классы. – М.: Просвещение 

Литерату

ра 
11  

Русская литература XX века. 11 класс.  В 2 ч. Под редакцией В. П. 

Журавлёва.  

Иностран

ный язык 
11 

УМК «Английский язык для 10-11 класса общеобразовательных 

учреждений» под редакцией В.П. Кузовлева - Москва, Просвещение. 

Учебник немецкого языка для 11 класса – М., Просвещение 

Математи

ка 

11баз 

Мордкович А.Г, Алгебра и начала анализа.  Ч. 1, 2. 10-11 кл., Москва, 

Мнемозина 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев. Геометрия, 10 – 11. Учебник 

для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение 

11пр 
Мордкович А.Г  и Семенов П.В  «Алгебра и начала математического 

анализа  (профильный  уровень) 11 класс  изд. «Мнемозина» 

Информа

тика и 

ИКТ 

11 Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 (11) класса / Н.Д. 

Угринович-4-е изд. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 

История 11 

Левандовский А.А., Щетинов Ю.А., Мироненко С.В. «История России», М. 

«Просвещение»,  2009г. 

Сорока-Цюпа А.О. «Всеобщая история. Новейшая история» -  М. «Русское 

слово», 2009  

Общество

знание 

11пр 

Обществознание: профильный уровень: учебник для 10 (11) кл. 

общеобразовательных учреждений / Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, Н. 

М. Смирнова и др. – М.: Просвещение, 2010; 

11баз 
«Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. Обществознание. 

11 класс. – М: Просвещение 
Географи

я 
11  

Гладкий Ю. Н., Николина В. В.География. Современный мир.10-11 класс. 

Базовый уровень.  - М.: Просвещение 

Физика  11 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Физика-11:– М.: Просвещение 

Химия 11 
Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия. Органическая химия.10 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений. –М.: Просвещение 

Биология 

 

11баз 

Общая биология: Учебник  для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений. 

Базовый уровень\ под редакцией  академика. Д.К. Беляева,  и профессора 

Г.М. Дымшица.-М.: Просвещение 

 

11 пр «Общая биология» для 10-11 кл. с углубленным изучением биологии в шк./ 

Л.В. Высоцкая, С.М.Глаголев, Г.М. Дымшиц и др.; Под ред. В.К. Шумного – 

М.: Просвещение 

МХК 11 
Мировая художественная культура. 10 (11) класс. / Л.А.Рапацкая. – М.: 

Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС 

Технолог

ия 
11 

Очинин О.П., Матяш Н.В., Симоненко В.Д. / Под ред. Симоненко В.Д. 

Технология – Вентана-Граф 

Физическ 11 В.И.Лях, А.А.Зданевич. Физическая культура. 10-11классы: учебник для 
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ая  

культура 

общеобразовательных учреждений.- М.: «Просвещение» 

ОБЖ 11 

В.В. Марков, В.Н. Латчук, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский. Основы 

безопасности жизнедеятельности – М. Дрофа 

 

 

5. Перечень рабочих программ учебных предметов  

 

6. Перечень дополнительных образовательных программ 

Название программы Класс  ФИО учителя 

Избранные вопросы 

математики 

11 Швецова Н.П. 

Избранные вопросы 11 Смирнова Л.Л. 

Предмет Программа Автор 

Русский язык 
Рабочая программа по русскому языку для 11 класса Царегородцева Н.В. 

Рабочая программа по русскому языку для 11 класса Козырева Н.П. 

Литература 
Рабочая программа по литературе для 11 класса Царегородцева Н.В. 

Рабочая программа по литературе для 11 класса  Козырева Н.П.  

Иностранный 

язык 

Рабочая программа по английскому языку для 11 класса Красилова Т.В. 

Рабочая программа по английскому языку для 11 класса Кислицына Т.Н. 

Рабочая программа по немецкому языку для 11 класса Баженова Е.А. 

Математика 

Рабочая программа по математике для 11 класса Смирнова Л.Л. 

Рабочая программа по математике для 11 класса 

(профильный уровень) 

Швецова Н.П. 

Информатика  

и ИКТ 

Рабочая программа  по информатике и ИКТ для 11 

класса 

Соловьёва Е.Ю. 

История Рабочая программа  по истории для 11 класса Протасова С.И. 

Обществознан

ие 

Рабочая программа  по обществознанию для 11 класса Протасова  С.И. 

Рабочая программа  по обществознанию для 11 класса 

(профильный уровень) 

Акаева Е.В. 

География Рабочая программа  по географии для 11 класса Кожинова С.Ю. 

Физика Рабочая программа  по физике для 11 класса Лопаткин Е.В. 

Химия 

Рабочая программа  по химии  для 11 класса 

(профильный уровень) 

Афанасьева О.В. 

Рабочая программа  по химии  для 11 класса Неверова Т.В. 

Биология 

Рабочая программа  по биологии для 11 класса Афанасьева О.В. 

Рабочая программа  по биологии для 11 класса 

(профильный уровень) 

Мосунова И.В. 

МХК Рабочая программа  по МХК для 11 класса Протасова С.И. 

Физическая 

культура 

Рабочая программа по физической культуре  для 11 

класса 

Быков С.В. 

Рабочая программа по физической культуре  для 11 

класса 

Чернягова С.Н. 

ОБЖ Рабочая программа  по ОБЖ для 11 класса Кренев Н.Л. 

Технология  Рабочая программа по технологии для 11 класса Баранова Т.В. 

Основы 

проектировани

я 

Рабочая программа  по основам проектирования доя 11 

класса. Экология 

Неверова Т.В. 

Рабочая программа  по основам проектирования для 11 

класса. Русский язык 

Царегородцева Н.В. 

 

Рабочая программа  по основам проектирования для 11 

класса. Русский язык 

Козырева Н.П. 
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математики 

Основы финансовой 

грамотности 

11 Протасова С.И. 

Спортивные игры  11 Быков С.В. 

 
 

7. Календарный учебный график среднего общего образования 

1.  Продолжительность учебного года 

Учебный год начинается 2 сентября  2019 года 

Учебный год заканчивается: 

11 классы – 25 мая 2019 года 

Продолжительность учебного года 34 недели.  

 

2.  Продолжительность учебных триместров. 
I триместр  

1 доля 02.09.19 – 05.10.19 

2 доля 14.10.19 – 16.11.19 

II триместр  

3 доля 25.11.19 – 28.12.19 

4 доля 06.01.20 – 15.02.20 

III триместр  

5 доля 24.02.20 – 04.04.20 

6 доля 13.04.20 – 30.05.20 

 

3. Продолжительность каникул 
Первые 07.10.19 – 13.10.19 7 дней 

Вторые 18.11.19 – 24.11.19 7 дней 

Третьи 30.12.19 – 05.01.20 7 дней 

Четвертые 17.02.20 – 23.02.20 7 дней 

Пятые  06.04.20 – 12.04.20 7 дней 

Продолжительность каникул в течение учебного года – 35  дней 

 

4. Регламентирование образовательного процесса 

Продолжительность учебной недели: 10-11  классы -  шестидневная учебная 

неделя; 

 

Недельная учебная нагрузка: 

10  классы – 37 часов 

10 классы – 37 часов 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на день 

Школа работает в одну смену 

Начало занятий  - 8.30 

Режим работы школы: 

продолжительность уроков - 45 минут  

продолжительность перемен 
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 Понедельник, среда,  

четверг, пятница 

вторник 

1 перемена 10 минут 10 минут 

2 перемена 15 минут 15 минут  

3 перемена 20 минут 15 минут 

4 перемена 20 минут 20 минут 

5 перемена 10 минут 10 минут 

6 перемена 10 минут 10 минут 

 

Расписание звонков на уроки (понедельник, среда, четверг, пятница): 
1 урок – 8.30 – 9.15  

2 урок – 9.25 – 10.10  

3 урок – 10.25 – 11.10  

4 урок – 11.30 – 12.15  

5 урок – 12.35 – 13.20  

6 урок – 13.30 – 14.15  

7 урок – 14.25 – 15.10  

 

Расписание звонков на уроки (вторник): 
1 урок – 9.00 – 9.40  

2 урок – 9.50 – 10.30  

3 урок – 10.45 – 11.25  

4 урок – 11.40 – 12.20  

5 урок – 12.40 – 13.20  

6 урок – 13.30 – 14.10  

7 урок – 14.20 – 15.00  

 

Расписание звонков на уроки (суббота): 
1 урок – 8.30 – 9.05  

2 урок – 9.15 – 9.50  

3 урок – 10.00 – 10.35 

4 урок – 10.45 – 11.20  

5 урок – 11.30 – 12.05  

6 урок – 12.15 – 12.50  

 

Между началом индивидуальных, групповых, кружковых занятий и 

последним уроком обязательных занятий устанавливается перерыв 

продолжительностью 45 минут. Окончание кружков и секций не позднее 

18.00. 

 

6. Проведение государственной итоговой аттестации 11 классах. 

Порядок, формы, сроки проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся 11 классов устанавливаются Министерством образования и 

науки Российской Федерации.  

 
 

 

 


