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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Цели и задачи образовательной организации 

1. Основными целями деятельности МБОУ СОШ № 11 являются: 

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ; 

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности; 

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ, появление жизненных 

планов, готовность к самоопределению. 

     2. В своей деятельности МБОУ СОШ № 11 решает следующие задачи: 

- создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья 

участников образовательного процесса, их физическое, интеллектуальное и 

личностное развитие; 

-  создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, 

удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и получении 

ими дополнительного образования; 

-  формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их 

адаптация к жизни в обществе; 

-  создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ и др. 

Ожидаемые результаты 

Достижение уровня общекультурной, методологической компетентности 

и профессионального самоопределения, соответствующего образовательному 

стандарту средней школы . 

Особенности и специфика  МБОУ СОШ № 11 

МБОУ СОШ № 11 реализует программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования.  



 На III уровне в 10 классах внедрен ФГОС нового поколения (10 «А»,11 

«А» и 11 «Б» классы). Учебный процесс на третьей ступени обучения 

строится на основе системно-деятельностного   подхода. Для учащихся 10 

«А», 11 «А» классов организовано профильное обучение технологической 

направленности, для  11 «Б»  обучение универсальное (непрофильное) 

обучение с углубленным изучением математики. 

 Для осуществления целей по усвоению обязательного минимума  

содержания общеобразовательных программ среднего общего образования 

школа осуществляет  следующие виды деятельности: оказание услуг по   

предоставление семейной формы обучения, обучение по индивидуальным 

учебным планам  надомной формы обучения учащихся. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

В соответствии с уставом МБОУ СОШ № 11 реализуются следующие 

основные общеобразовательные программы: 

- образовательные программы начального общего образования для I-IV 

классов, нормативный срок освоения – 4 года; 

- образовательные программы основного общего образования для V-IX 

классов, нормативный срок освоения – 5 лет (в том числе в семейной форме 

получения образования); 

- образовательные программы среднего  общего образования для X-XI 

классов, нормативный срок освоения – 2 года (в том числе в форме 

самообразования). 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план МБОУ СОШ № 11 для  классов, реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт на 2022 - 2023 

учебный год составлен в соответствии с Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» и на основе: 

-Федеральный Закон от 29.12.2012.№ 237-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации России от 17.12.2010 № 1897( далее – ФГОС 

основного общего образования), 

    -Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации России от 30.08.20013 №1015-  

-Устава муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 11 муниципального 

образования город-курорт Анапа. 

- приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 



- постановления Правительства Российской Федерации от 19 марта 

2001 года №196 «Об утверждении типового положения об 

общеобразовательном учреждении» (с изменениями от 10 марта 2009 года  

№216); 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от  

30 августа  2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам  - основным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- постановления  Главного государственного санитарного врача РФ от 

29 декабря 2010 № 189 «Об  утверждении СанПиН 2.4.2.2821 -10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29 июня 

2011);   

- письма Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 24.07.2020г №47-01-13-15182/20 «О формировании 

учебных планов образовательных организаций Краснодарского края на 2020-

2021 учебный год». 

 

Режим функционирования образовательного учреждения 

 Организация образовательного процесса регламентируется 

календарным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается 

в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом МБОУ СОШ № 11. 

1. По решению педагогического совета (протокол № 1): 

продолжительность учебного года на третьей ступени общего 

образования составляет 34 учебные недели без учёта государственной 

итоговой аттестации.  Продолжительность каникул в течение учебного 

года – не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель; 

продолжительность урока - 40 минут.  

   Учебный  год делится на 2 учебных полугодия в 10-11 классах. 

 

2. В 2022 – 2023 учебном году при  составлении учебного плана        

используется   шестидневная учебная  неделя в 10-11 классах. 

 

3.  Максимально  допустимая   нагрузка обучающихся  для 10-11 классов: 

 

Классы 6 дневная учебная 

неделя 

5 дневная учебная неделя 

10 37 - 

11 37 - 

 

 

 

 

 



4.   Расписание звонков: 
                                           1 Смена 

10,11-е классы 

  1 урок  8.00 – 8.40 

  2 урок  8.45 – 9.25 

  3 урок 9.35 – 10.15 

  4 урок 10.25 – 11.05 
  5 урок 11.15 – 11.55 

  6 урок 12.00 – 12.40 

  7 урок 12.45 – 13.25 

Перерыв между обязательными и внеурочными занятиями 45 мин.  

5. Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий (по всем 

предметам). 

10 класс – до 3 часов в день; 

11 класс– до 3,5 часов в день. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

Изучение учебных предметов организуется с использованием 

учебников, включенных в Федеральный перечень (Приказ Минобрнауки от 

28.12.2019 № 345 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» ( с изменениями, 

приказ Минобрнауки России от 28.12.2019 № 345). Перечень учебников 

приложение №5  . 

Особенности учебного плана 

На III ступени образования в МБОУ СОШ № 11 выбрана система 

профильного обучения, направленная на создание основы для осознанного 

выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 

программ. Для 10 «А», 11 «А» классов организовано обучение по 

технологическому профилю агротехнологической направленности, с 

изучением трех предметов на профильном уровне (химия, биология, 

математика) в 10 классе; в 11 «Б»- универсальное обучение.  

Региональная специфика учебного плана. 

Региональной спецификой учебного плана является: 

- ведение учебного предмета «Кубановедение» в 10 и 11 классах, который 

изучается по 1 часу в неделю, из части формируемой участниками 

образовательного процесса. 

-ведение учебного предмета  «Основы безопасности жизнедеятельности» 

в 10,11 классах в объеме 1 часа в неделю. 

 

 

 



Компонент образовательной организации. 

  Учебный план на 2022-2023 учебный год для 10-х,11-х классов, 

реализующих ФГОС ООО, составлен на  ступень среднего общего 

образования. 

1. Часы регионального компонента и компонента, формируемая 

участниками образовательного процесса в 10-11 классах распределяются 

на изучение предмета «Кубановедение» по 1 часу в неделю 

2.  Учебный предмет «Астрономия» изучается на базовом уровне 

независимо от профильной направленности, в 11 классе 1 час в неделю. 

3. Учебный предмет «Математика»   изучается как самостоятельный 

предмет, предметные результаты которого состоят из результатов по 

алгебре и началам анализа и геометрии.   

 

Элективные учебные предметы. 

  

Из часов, формируемых участниками образовательного процесса при 6-

дневной учебной неделе, выделено в 10 «А» классе 4  часа. Кроме того 1 час  

выделен для введения дополнительного учебного предмета 

«Индивидуальный проект». 

Введение выбранных курсов направлено на удовлетворение 

познавательных интересов обучающихся, расширение изучения базовых и 

профильных предметов, и для подготовки к ГИА.   

   

 Планируется изучение следующих элективных учебных предметов: 

 

№ п\п Наименование Количество часов 

1 Орфография и пунктуация 34 

2 Основы финансовой грамотности 34 

3 Практикум по математике 34 

4 Химическая лаборатория знаний 68 

5 Практическая стилистика 34 

6 География мирового туризма 34 

7 Избирательное право 34 

8 Человек, общество, мир 34 

9 Основы агрономии 34 

10 Информационные технологии (3D) 34 

11 Деловой английский 34 

 

Деление классов на группы 

Деление классов на группы производится по предметам «Английский 

язык», «Информатика» – при наличии более 20 учащихся в классе. По 

предмету физическая культура класс делится на 2 группы (девочки, 



мальчики). На ориентационные элективные курсы класс не делится на  

группы.  

Учебные планы 10 –11 классов 

Таблица – сетка    часов  учебного    плана   для    10 «А»  класса 

прилагается (приложение № 4).  

Таблица – сетка    часов  учебного    плана   для    11 «А»  класса 

прилагается (приложение № 5).  

Таблица – сетка    часов  учебного    плана   для    11 «Б»   класса 

прилагается (приложение № 6).  

 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 Формы промежуточной аттестации определены  «Положением о порядке 

проведения промежуточной аттестации учащихся МБОУ СОШ № 11». 

 Текущая аттестация обучающихся 10-11 классов осуществляется по 

полугодиям, с фиксацией их достижений в классных журналах в виде 

отметок по пятибалльной шкале.   

      Проектная деятельность учащихся в 10-11 классах оценивается по 

Положению о текущем контроле и порядке проведения промежуточной 

аттестации учащихся МБОУ СОШ №11 от 30 августа 2019 года. 

 Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, 

аттестуются только по предметам, включенным в этот план. 

 Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, 

реабилитационных общеобразовательных учреждениях, аттестуются на 

основе итогов их аттестации в этих учебных заведениях. 

  Ориентационные курсы,  индивидуальный проект оцениваются в конце 

курса по форме «зачет» или «незачет» за защиту рефератов, проектных, 

творческих работ либо письменного зачета. 

  При выставлении годовой оценки учащимся (в случае конфликта 

оценок) учитываются интересы учащихся и выставляется средняя 

арифметическая оценка в пользу учащегося. 

 

Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует 

требованиям учебного плана. 
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