
                             

 

                                                                     

 

 

 
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Цели и задачи образовательной организации 

 

Основные цели деятельности МБОУ СОШ № 11: 

-Реализация гарантированного  гражданам Российской Федерации права на 

получение общедоступного, бесплатного и качественного начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

-Создание условий организации учебного процесса и предоставление 

возможности обучающимся, которые не могут обучаться в условиях 

общеобразовательной школы быть полноправными участниками учебного 

процесса и получить в оптимальных для них условиях образование в 

пределах государственных стандартов. 

- Формирование среды, благоприятствующей становлению и росту 

развивающейся личности в соответствии со своими способностями и 

потребностями в условиях современного общества. 

Основными задачами МБОУ СОШ № 11 являются: 

- Обеспечение выполнения больными детьми, детьми-инвалидами 

федерального государственного образовательного стандарта, обеспечения их 

оптимальной социальной интеграции, сохранения и укрепления здоровья 

больных детей. 

- Освоение образовательных программ в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта обучающимися, которые по 

причине болезни, инвалидности не могут обучаться в общеобразовательном 

учреждении. 

- Обеспечение преемственности начального общего, основного общего  и 

среднего общего образования. 

- Разностороннее развитие личности обучающихся, через использование 

системы развивающего обучения, выявление  способностей обучающихся с 

ОВЗ,  профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

получения ими дополнительного образования через реализацию программ 

внеурочной деятельности, программ дополнительного образования. 

 

 

Ожидаемые результаты 

 

   Начальное общее образование (1 - 4 классы) 

Достижение уровня элементарной грамотности, овладение универсальными 

учебными умениями по всем предметам учебного плана начального общего 

образования, формирование личностных качеств обучающихся в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

   Основное общее образование ( 5-9 классы ) 

Достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего 

стандартам основной школы и готовность к обучению по программам 

среднего общего образования, осознанному профессиональному выбору. 
  

  



 

 

 Среднее общее образование( 10-11 класс ) 

Достижение уровня общекультурной , методологической компетентности и 

профессионального самоопределения, соответствующего образовательному 

стандарту средней школы. 
 

Особенность и специфика образовательной организации 

 

Тип бюджетного учреждения- общеобразовательное учреждение. 

Вид- средняя общеобразовательная школа. 

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, среднего общего образования в соответствии с 

ФГОС ООО ; 

- Реализация дополнительных образовательных программ, включающих в 

себя рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в 

рамках ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО программ дополнительного 

образования военно-патриотической, социально-педагогической, 

физкультурно-спортивной, эколого-биологической 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. 

 

 

 
 

 

 

N  

п/п 

Основные общеобразовательные программы  

направленность (наименование) 

образовательной программы 

Уровень (ступень) 

образования 

   

Нормативный 

срок освоения         

1 2 3 4 

1. Начальное общее образование Общеобразовательная 

 

4 года 

2. Основное общее образование Общеобразовательная 

 

5 лет 

3. Среднее общее образование Общеобразовательная 2 года 



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 основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями); 

− 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; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 (далее СанПиН 1.2.3685-21) «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека 

факторов среды обитания»;  

− 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 Краснодарского края от 

26.01.2015 г. № 47-791/15-14 «Об организации введения ФГОС основного 

общего образования в штатном режиме» 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

8 октября 2010 года № ИК-1494/19 «О введении третьего 

дополнительного часа физической культуры» 

− 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 и науки и молодёжной политики 

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

внеурочной деятельности в образовательных организациях 

Краснодарского края»; 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

9 октября 2017 года № ТК-945/08 «О реализации права граждан на 

получение образования на родном языке»; 

− Письмо Министерства просвещения Российской Федерации  от 20 

декабря 2018 года № 03-510 «О направлении информации» 

(Рекомендации по применению норм законодательства в части 

обеспечения возможности изучения родных языков из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе русского как родного). 

-Письмо министерства образования, науки и молодёжной политики 

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

основам финансовой грамотности в 2019-2020 учебном году» 

-Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года № 1598  «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 



начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» ; 

  - Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении 

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования. а также оказания им при 

этом необходимой помощи»; 

  - Приказ Министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от 29.05.2017 года № 2243 «Об утверждении Порядка 

регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях» 

 

Режим функционирования МБОУ СОШ № 11 

 при организации обучения на дому. 

 

 Организация образовательного процесса в МБОУ СОШ № 11 

регламентируется годовым календарным учебным графиком. Режим 

функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 и 

Уставом образовательного учреждения. 

  Продолжительность учебного года: 

- в 1 классе 33 учебных недели; 

  - во 2- 4 классах 34 учебных недели;  

- в 5-9 классах 34 учебных недели без учёта государственной итоговой 

аттестации в 9 классах; 

- 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 1-9 классов делится на 4 

учебных четверти. 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 

    Продолжительность учебной недели для учащихся, обучающихся по 

состоянию здоровья на дому (1-11 класс)- пятидневная. 

   Максимально допустимая нагрузка обучающихся составляет: 

 

Классы 

 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка в академических часах 

При 5-ти дневной неделе, не менее 

1-4 класс 8 

          5-8 класс 14 

     9 класс 14 

 

Режим начала занятий является индивидуальным для каждого 

обучающегося, организуется с учётом пожеланий родителей. 

Индивидуальные занятия обучающихся проводятся не менее 3 раз в неделю. 



Количество уроков в день 2-3, продолжительность урока – до 40 минут, 

продолжительность перемены-10 минут. 

  

 

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 

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. 

 

Особенности учебного плана домашнего обучения. 

 

  Специфика учебного плана  состоит в обеспечении образовательных 

маршрутов, работающих в условиях пятидневной учебной недели и 

сокращённого объёма учебной нагрузки. 

         Учебный план реализуется в соответствии с образовательными 

программами, учитывая социальный заказ родителей, потребности  и 

возможности больных детей и детей-инвалидов.    

В школе обучаются дети с серьёзными заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата, нервной системы, внутренних органов.  

         Учебный план включает  все учебные предметы. По данным предметам 

проводится промежуточная аттестация. 

          Учебный процесс осуществляется на дому. Расписание занятий 

учащихся составляется индивидуально в соответствии с правилами 

внутреннего распорядка школы.  

          Учебный план гарантирует овладение обучающимися необходимым 

минимумом знаний, умений, навыков, которые позволят ребенку продолжить 

образование в случае прекращения домашнего обучения.  



  

Региональная специфика учебного плана 

 

Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного 

предмета  «Кубановедение», который проводится с 1 по 11 класс по  0,5  часа 

в 1-5 классах, по 0,125 часа в 6-9 классах, по 0,25 часа в 10-11 классах  в 

неделю. 

 

Индивидуальное обучение детей на дому реализуется при наличии: 

 

-медицинского заключения о состоянии здоровья о необходимости 

организации индивидуального обучения на дому; 

-копии документа, подтверждающего инвалидность ребенка (при наличии 

инвалидности); 

-заявления родителя (законного представителя) обучающегося; 

-приказа руководителя муниципального общеобразовательного учреждения 

об организации индивидуального обучения на дому; 

-учебного плана обучающегося индивидуально на дому; 

-журнал проведенных занятий (индивидуальное обучение на дому). Журнал 

проведенных занятий хранится и уничтожается вместе с классными 

журналами в порядке, установленном действующим законодательством РФ; 

-классного журнала (вносятся оценки по итогам промежуточной аттестации 

обучающегося индивидуально на дому); 

-расписания занятий обучающегося индивидуально на дому; 

-рабочей программы по предметам для обучающихся индивидуально на 

дому.  

 

Учебный план для 1-11 классов. 

 

В приложении 1  и 2 приведены таблицы-сетки часов учебного плана для 

обучающихся  по состоянию здоровья на дому  для 5-9 класса, реализующего 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 

 

Формы промежуточной аттестации. 

 

      Промежуточная  аттестация обучающихся организуется в соответствии со  

ст. 58 «Промежуточная аттестация обучающихся» Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями), Положением о проведении промежуточной аттестации 

обучающихся и осуществления текущего контроля их успеваемости, 

утверждённого решением педагогическго совета школы от 30 августа 2017 

года протокол № 1.  

   Промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов не поводится. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса, 

осуществляется без балльного оценивания  (отметка по пятибальной 

системе),  используется положительная,  не различимая по уровням фиксация 

по итогам учебных четвертей, года («успевает», «не успевает»). 



    Промежуточная аттестация во 2-4 классах по каждому учебному предмету 

учебного плана школы для обучающихся по состоянию здоровья на дому, 

проводится на основе результатов четвертных промежуточных аттестаций, 

как среднее арифметичекое результатов четвертных аттестаций.  

    На основании решения конференции участников образовательного 

процесса и решения педагогического совета школы балльное оценивание 

обучающихся 2 класса по английскому языку начинается со 2 четверти. 
    Промежуточная аттестация в  5-9 классах по каждому учебному предмету 

учебного плана школы для обучающихся по состоянию здоровья на дому, 

проводится на основе результатов четвертных промежуточных аттестаций, 

как среднее арифметичекое результатов четвертных аттестаций.  

   Учащиеся 10-11 класса оцениваются по полугодиям. 

    Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 
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