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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Цели и задачи образовательного учреждения 

 

Основные цели деятельности МБОУ СОШ № 11: 

-Реализация гарантированного  гражданам Российской Федерации 

права на получение общедоступного, бесплатного и качественного среднего 

общего образования. 

- Формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения обязательного минимума содержания образовательных программ 

среднего общего образования и дополнительных образовательных программ. 

Основными задачами МБОУ СОШ № 11 являются: 

-Выполнение требований федеральных государственных 

образовательных стандартов к условиям реализации и к результатам 

освоения основных образовательных программ среднего общего 

образования. 

-Достижение обучающимися прочных базовых знаний по предметам 

учебного плана и соответствующего образовательного уровня на основе 

усвоения обязательного минимума содержания образовательных программ 

среднего общего образования. 

- Обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

          - Разностороннее развитие личности обучающихся, выявление их 

способностей, в том числе одарённых детей, социальное и учебно-

исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, получения ими дополнительного 

образования через реализацию программ внеурочной деятельности, 

программ дополнительного образования. 

          -Формирование здорового образа жизни и реализация программы 

воспитания и социализации обучающихся через учебные предметы и 

внеурочную деятельность, обеспечение охраны и укрепления здоровья 

обучающихся, организация отдыха ,оздоровления и занятости детей в 

каникулярное время. 

Ожидаемые результаты 

 

   Достижение уровня общекультурной, методологической компетентности и 

профессионального самоопределения, соответствующего образовательному 

стандарту средней школы. 

 

Особенность и специфика образовательного учреждения 

 

Расположение – сельская местность; 

Учреждение является: 

по организационно-правовой форме – учреждение; 

по типу –  бюджетное; 

Тип учреждения в соответствии с образовательными программами, 

реализация которых является основной целью деятельности учреждения 

– общеобразовательное учреждение. 
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Основные виды деятельности МБОУ СОШ № 11: 

- реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего образования в соответствии с ФГОС  НОО, основного общего 

образования в соответствии с ФГОС ООО  и среднего общего образования в 

соответствии с ФГОС СОО; 

- реализация дополнительных образовательных программ, 

включающих в себя рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) в рамках   ФГОС СОО, а так же программ 

дополнительного образования военно-патриотической, физкультурно-

спортивной направленности. 

   

 Дополнительными видами деятельности МБОУ СОШ № 11 являются:  

 Оказание физкультурно-оздоровительных услуг обучающимся:  

   а) проведение спортивно-оздоровительных мероприятий;  

   б) организация работы спортивных секций;  

   в) функционирование спортивных залов и спортивно - оздоровительных 

площадок в вечернее время;  

   г) организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное 

время, в том числе в оздоровительном лагере с дневным пребыванием (при 

формировании муниципального задания). 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 
 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 
 

 Учебный план МБОУ СОШ № 11 разработан в соответствии с 

федеральными и региональными нормативными документами: 

− Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями); 

-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г.№413; 

−  Порядок  организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом   Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 ; 

 

 

N  

п/п 

Основные общеобразовательные программы  

направленность (наименование) 

образовательной программы 

Уровень (ступень) 

образования 

   

Нормативный 

срок освоения         

1 2 3 4 

1. Среднее общее образование Общеобразовательная 2 года 
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− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении  санитарных правил СП 2.4.3648-20С 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания  

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 г. № 2«Об утверждении  санитарных правил и норм  СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (далее –СанПиН 1.2.3685-21);  

− Приказ Министерства образования и науки Краснодарского края от 

17.07.2013 года № 3793 «О примерных учебных планах для 

общеобразовательных учреждений Краснодарского края»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

04.03.2010 года № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов»; 

− Письмо Министерства образования и науки  и молодёжной политики 

Краснодарского края от 21.07.2021 №47-01-13-15183/21 «О 

формировании учебных планов образовательных организаций 

Краснодарского края на 2021- 2022 учебный год». 

− Письмо Министерства образования и науки  и молодёжной политики 

Краснодарского края от 08.08.2016 №47-13834/16-11 «О преподавании 

учебного предмета (курса) ОПК в 2016- 2017 учебном году»; 

− Письмо министерства образования, науки и  молодежной  политики 

Краснодарского края от 12.07.2019 года № 47-01-13-13942/ 19 « Об 

обучении основам финансовой грамотности в 2019-2020 учебном году». 

− Письмо Министерства образования и науки и молодёжной политики 

Российской Федерации  от 14.07.2017 №47-13507/17-11 «Об организации 

внеурочной деятельности в образовательных организациях 

Краснодарского края»; 

 

 

Режим функционирования образовательного учреждения 

 

   Организация образовательного процесса в МБОУ СОШ № 11 

регламентируется годовым календарным учебным графиком. 

  Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 

2.4.2.3648-20 и Уставом образовательного учреждения. 

   Продолжительность учебного года: 

- в 10-11 классах 34 учебных недели без учёта государственной итоговой 

аттестации в11 классе и проведении учебных сборов по основам военной 

службы в 10 классе. 

   Учебный год в МБОУ СОШ № 11 для учащихся 10-11 классов на 2 

учебных полугодия.  Продолжительность   каникул в течение учебного года – 

не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель 
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класс  Продолжительность учебной недели: 

пятидневная шестидневная 

10-11  +  

Максимально допустимая нагрузка обучающихся в соответствии с СанПиН 

1.2.3685-21 составляет: 

 

Классы 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка в 

академических часах 

При 6-ти дневной неделе, не 

более 

При 5-ти дневной неделе, 

не более 

10-11 37 - 

 

  Режим работы МБОУ СОШ № 11 в 2021-2022 учебном году: 

 

  Перерыв между обязательными и  факультативными, групповыми 

занятиями, занятиями внеурочной деятельности составляет не мнее  30 мин. 

(согласно требований СанПиН 3.4.16) 

  

Учебники и учебные пособия, используемые при реализации  

учебного плана 

 

 Изучение учебных предметов федерального компонента в МБОУ СОШ 

№ 11 организуется  с использованием учебников, включённых в 

Федеральный перечень, утверждённый приказом  Министерства 

просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» с изменениями от 08.05.2019 года 

приказ №233 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения РФ от 18.05.2020 № 249», учебных пособий,  

выпущенных организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

1 Смена 2 Смена 

  10, 11 классы  
1 урок   8.30 –   9.10 

2 урок   9.30 – 10.10 

3 урок 10.40 – 11.20 

4 урок 11.50 – 12.30 

5 урок 13.00 – 13.40 

6 урок 14.00 – 14.40 

                           7 урок 15.00 –15.40 
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общего образования приказ Министерства образования и науки РФ от 

09.06.2016 № 699 (с изменениями).  

При изучении предметов регионального компонента,  используются 

пособия и программы, рекомендованные к использованию в методических 

рекомендациях о преподавании учебных предметов, разработанных ГБОУ 

дополнительного  профессионального образования  «Институт развития 

образования»  Краснодарского края. 

Перечень учебников на 2021-2022 учебный год рассмотрен  на 

заседании педагогического совета от 21.05.2021 года № 14. 

 

Особенности учебного плана 

 

   Учебный план среднего общего образования обеспечивает  реализацию 

требований Федерального компонента государственного стандарта среднего 

общего образования и Федерального государственного стандарта  среднего 

общего образования, определяет общий объём нагрузки и максимальный 

объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов при 

реализации  ФГОС СОО. 

    Обучение в средней школе ориентировано на обеспечение 

личностной направленности и вариативности образования.  

Учебный план МБОУ СОШ № 11 среднего общего образования 

обеспечивает решение следующих задач:  

– Дифференциация обучения с  возможностями использования 

старшеклассниками  образовательных программ профильного и  

универсального обучения, в соответствии с их способностями, склонностями 

и потребностями;  

– Обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности.  

–  Формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 

способности к успешной социализации в обществе.  

 

На третьей ступени для учащихся в 10 и 11 классе организовано 

профильное обучение.  

 В 2021-2022 учебном году количество десятых классов – один, 

количество одиннадцатых классов - один. 

11 класс 
 

Класс профильного обучения: 

Группа социально-экономического  профиля  социально-экономической 

направленности 

Профильными предметами– являются:  
 

экономика-2 часа,  

информатика-4 часа 

математика- 6 часов:    (алгебра и начала анализа- 4 часа 

геометрия- 2 часа) 

Группа универсального  профиля  

  6 часов 



7 

 

Профильными предметами– являются:  

химия-2 часа,  

биология-2 часа 

математика- 6 часов:    (алгебра и начала анализа- 4 часа 

геометрия- 2 часа) 

 

10 класс 
 

Класс профильного обучения: гуманитарного профиля социально-

педагогической направленности 
 

Профильными предметами– являются:  

химия-3 часа,  

экономика-2 часа 

математика- 6 часов:    (алгебра и начала анализа- 4 часа 

геометрия- 2 часа)  

.  

Региональная специфика учебного плана 

 

 Региональной спецификой учебного плана среднего общего 

образования является ведение учебного предмета «Кубановедение», который 

изучается  в объеме 1 час в неделю в 10 -11 классе. 

 

 Компонент образовательного учреждения 

и элективные учебные предметы 

 

 Предмет «Астрономия» изучается как самостоятельный предмет в 11 

классе 1 час в неделю. 

Курс "Географии" на III ступени обучения изучается в 10-11 классе по 1 

часу в неделю. 

 Учебный предмет «История» изучается как единый учебный предмет.  

Учебный предмет «Математика» в 10 классе  изучается как единый 

учебный предмет (4 часа алгебра и 2 часа геометрия). 

  Вопросы экономики и права включены в учебный предмет 

«Обществознание» в 11 классе, а также кружки внеурочной деятельности 

«Правовая азбука» в10 классе во 2 полугодии и 1ч в неделю в 11 классе. 

В 10 и 11 классах учащиеся выполняют индивидуальный проект. 

В 10 классе организовано профильное обучение гуманитарного профиля 

социально-педагогической направленности. 

В 11 классе организовано профильное обучение социально-

экономического профиля социально-экономической направленности и 

универсального профиля. 

Особенности учебного плана для группы 11 класса  (социально-

экономический профиль социально-экономическая направленность)  

 

Учебный план для группы 11 класса составлен для реализации 

профильного обучения социально-экономического направления. Социально-

экономический профиль продолжает традиции школы и ориентирует на 

   6 часов 

    6 часов 
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профессии, связанные с социальной сферой, финансами и экономикой, с 

обработкой информации, с такими сферами деятельности, как управление, 

предпринимательство, работа с финансами и др. В данном профиле выбираем 

для углубленного изучения предметы из предметных областей 

«Общественные науки» и «Математика и информатика». Профильными 

предметами являются математика (алгебра и начала математического анализа 

и геометрия), экономика и информатика. Предметы естественнонаучного 

цикла биология, химия, физика изучаются на базовом уровне. В журнале 

наименование предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» может 

быть указано как ОБЖ.  

В 11 классе социально-экономического профиля социально-

экономическая направленности увеличено количество часов на изучение 

профильного учебного предмета экономика – 2 часа  и информатика– 4 часа,  

математика – 6 часов (алгебра и начала анализа- 4 часа, геометрия- 2 часа ).   

 

Особенности учебного плана для  группы 11 класса  (универсальный 

профиль)  

 

Учебный план для группы 11 класса составлен для реализации 

универсального профиля с углубленным изучением математики, биологии, 

химии и физики. Универсальный профиль позволяет построить 

индивидуальный маршрут обучения, учитывая выбор обучающихся и их 

родителей (законных представителей). В данном профиле выбираем для 

углубленного изучения предметы из предметных областей «Естествознание» 

и «Математика и информатика». Профильными предметами являются 

математика (алгебра и начала математического анализа и геометрия) 

биология, химия и физика. В журнале наименование предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» может быть указано как ОБЖ.  

 

В 11 классе универсального профиля  увеличено количество часов на 

изучение профильного учебного предмета биология – 2 часа  и химия– 2 

часа,  математика – 6 часов (алгебра и начала анализа- 4 часа, геометрия- 2 

часа).   

 

В 10 классе организовано профильное обучение гуманитарного профиля 

социально-педагогической направленности. 

 В 10 классе увеличено количество часов на изучение профильного 

учебного предмета химия – 3 часа, экономика-2 часа,  математика – 6 часов 

(алгебра и начала анализа- 4 часа, геометрия- 2 часа ).   

Финансовая грамотность изучается в 10 и 11 классе: во внеурочной 

деятельности по 0,5 и 1 час соответственно. 

Компонент образовательного учреждения в 10 классе в группе 

гуманитарного профиля социально-педагогической направленности 

составляет 2 часа, которые распределены следующим образом: 

 

1) на изучение элективных курсов, которые обеспечивают  

дополнительную подготовку  к  государственной итоговой аттестации  
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Название курса  10 класс 2020-2021 

  

Индивидуальный проект 1 час 

Практикум по биологии 1 час 

Итого  2 часа 

 

             Компонент образовательного учреждения в   11 классе в группе 

социально-экономический профиль социально-экономической 

направленности составляет 1 часа, которые распределены следующим 

образом: 

 

Название курса  11 класс 2020-2021 
Класс профильного обучения 

социально-экономический профиль 

социально-экономической направленности 

Индивидуальный проект 1 час 

Итого  1 час 

 

2) на изучение курса « Кубановедение» - 1 час (приложение № 4 к приказу 

МОН КК от 17.07.13  № 3793 ) 

 

Компонент образовательного учреждения в 11 классе в группе 

универсального профиля составляет 3 часа, которые распределены 

следующим образом: 

 

2)на изучение элективных курсов, которые обеспечивают  

дополнительную подготовку  к  государственной итоговой аттестации  

 

 

Название курса  11 класс 
Класс профильного обучения 

универсальный профиль 

Индивидуальный проект 1 час 

Решение задач по химии 1 час 

Решение задач по физике 1 час 

Итого  3 часа 

 

              2) на изучение курса « Кубановедение» - 1 час (приложение №4 к 

приказу МОН КК от 17.07.13  № 3793 ) 

 

        Деление классов на группы  

В 11 классе: 

- группа социально-экономического профиля 10 человек; 

-группа универсального профиля 5 человек. 

В связи с низкой наполняемостью в 10 классов (менее 20 человек в 

классе) деление классов на группы при изучении отдельных предметов не 

предусмотрено. 
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Учебный план для 10-11 классов 

В Приложении 2 приведена таблица-сетка часов учебного плана для 

учащихся 11 класса профильного обучения социально-экономического 

профиля социально-экономической направленности и универсального 

профиля, реализующих федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования. 

 

В Приложении 1  приведена таблица-сетка часов учебного плана для 

учащихся 10 класса  профильного обучения гуманитарного профиля 

социально-педагогической направленности, реализующих ФГОС СОО. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

В соответствии со  ст. 58 «Промежуточная аттестация обучающихся» 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  Положением о промежуточной аттестации и 

переводе обучающихся 5-8, 10 классов,  утверждённого решением 

педагогическго совета школы от 30 августа 2017 года протокол № 1, 

промежуточная аттестация  10 класса проводится в форме контрольных работ  

в том числе и краевых диагностических работ по предметам: 

 

Класс 

        

                                Предмет 

 

     

     11 класс 
Класс профильного обучения 

социально-экономический 

профиль 

Русский язык + 

Математика (алгебра и начала 

анализа, геометрия) 

+ 

Информатика + 

Экономика + 

 

Класс 

        

                                Предмет 

 

     

     11 класс 
Класс профильного обучения 

универсальный профиль 

Русский язык + 

Математика (алгебра и начала 

анализа, геометрия) 

+ 

Химия + 

Биология + 
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Класс 

        

                                Предмет 

 

     

10 класс 
Класс профильного обучения 

гуманитарного профиля 

социально-педагогической 

направленности  

Русский язык + 

Математика (алгебра и начала 

анализа, геометрия) 

+ 

Химия + 

Экономика + 

 

   Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана школы. 
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