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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи образовательного учреждения 

       Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 4 имени В.А. Казбанова  (далее МБОУ СОШ № 4) 

реализует  основную образовательную программу  основного и среднего 

общего  образования.  

На  3 уровне – среднее (полное)  общее образование  10-11  классов    МБОУ 

СОШ № 4 на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (далее ФГОС СОО) разработана 

основная образовательная программа. 

Цели и задачи МБОУ СОШ № 4 

      Цели среднего  общего образования:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и формирование личности обучающегося, развитие 

интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на 

основе индивидуализации и профессиональной ориентации 

содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к 

жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, 

продолжению образования и началу профессиональной деятельности.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы 

среднего общего образования предусматривает решение следующих основных 

задач:  

- обеспечение выполнения требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(ФГОС СОО);  

- обеспечение преемственности основного общего, среднего общего и 

профессионального образования; 

- обеспечение доступности получения качественного среднего общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьмиинвалидами и детьми с ОВЗ;  



- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия участников 

образовательных отношений; 

- подготовка учащихся к успешному профессиональному 

самоопределению; 

- создание условий для формирования информационной культуры 

учащихся; 

- формирование коммуникативной компетентности, способности 

свободно ориентироваться в различных коммуникативных ситуациях; 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и 

свободам человека, ответственности перед собой и обществом, как основы 

гуманистического мировоззрения; 

- формирование понимания здорового образа жизни и способности 

противостоять пагубному влиянию негативных явлений; 

- достижение высокого уровня творческой и научно-практико-

исследовательской деятельности в области выбранных для профилизации 

дисциплин; 

- установление требований к воспитанию и социализации учащихся и 

соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого учащегося, 

- включение учащихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация учащихся при поддержке педагогов, 

социальных педагогов, сотрудничестве с предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

- взаимодействие образовательной организации при реализации ООП 

СОО с социальными партнерами; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности 

посредством изучения предметов различных предметных областей. 

Ожидаемые результаты 
Ожидаемые  результаты   формулируются   в   соответствии   с   основной 

образовательной       программой       МБОУ СОШ № 4       в       части       
реализации общеобразовательных программ по уровням образования: 
- среднее общее образование (10-11 классы).  
1) личностных, включающих готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 
системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-
смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить 
цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 
гражданской идентичности в поликультурном социуме;  



2) метапредметных, включающих освоенные обучающимися межпред-
метные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные), способность их использования в 
познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании 
и осуществлении учебной деятельности и организации учебного 
сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению 
индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-
исследовательской, проектной и социальной деятельности;  
3) предметных, включающих освоенные обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета умения, специфические для данной предметной об-
ласти, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 
предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебнопроектных 
и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 
мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 
методами и приёмами. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

В соответствии с Уставом МБОУ СОШ № 4, исходя из 

государственной гарантии прав граждан на получение бесплатного  среднего 

(полного) образования, осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии с уровнями общеобразовательных программ: 

III уровень  - среднего общее образование (нормативный срок освоения – 

2 года) - направлено на становление и формирование личности 

обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса 

и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и 

межэтнического общения,  овладение основами наук, государственным 

языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, 

развитие склонностей, интересов, способности к социальному 

самоопределению). 

На вышеуказанном уровне обучения реализуется  основная 

образовательная программа  среднего общего образования. 

Нормативная база для разработки учебного плана 

      Учебный  план  МБОУ СОШ № 4  составлен на основе следующих 

федеральных нормативных документов: 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373                                             

"Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" 

- ФГОС среднего общего образования,  приказ Минобрнауки РФ от 17 мая 

2012г. № 413,  с изм. 29 июня 2017г. 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

ООП – образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, приказ Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 

г. № 1015, с изм. 1 марта 2019 г. 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 



Федерации от 29.12.2010 № 189 (СанПиН 2.4.2.2821-10) с изм. 24 ноября 

2015 г. 

С учетом документов: 

- Примерные ООП НОО, ООО, СОО - сайт «Реестр примерных ООП»    

(http//fgosreestr.ru/node/2068)  

- Концепции преподавания учебных предметов. 

Режим функционирования образовательного учреждения 
Организация образовательного процесса в МБОУ СОШ № 4  

регламентируется годовым календарным учебным графиком. Режим 
функционирования установлен  в соответствии с СанПиН2.4.2.2821-10 и 
Уставом МБОУ СОШ № 4. 

10-11 классы  работают по ФГОС СОО, разработанному на основе 

федерального компонента государственного образовательного  стандарта   

среднего общего образования. 

Профильную подготовку осуществляют  10 класс – две группы: 

технологический профиль агротехнологической направленности и 

гуманитарный профиль социально-педагогической направленности. 

      Продолжительность учебного года, его деление на полугодия: 
 
Количество недель  10-11  классы 

34 учебные недели + 

Учебный год разделен на  полугодия  в 10-11 классах.  
     Продолжительность учебной недели; предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка (в академических часах): 

 
Классы 6-ти дневная учебная неделя 

10 37 

11 37 

Начало учебных занятий  в 8.30 часов. 

         Расписание звонков: 
1 смена 

7-9  классы 

  1 урок  8.30 – 9.10 

  2 урок  9.20 – 10.00 

  3 урок 10.15 – 10.55 

  4 урок 11.15 – 11.55 

  5 урок 12.15 – 12.55 

  6 урок 13.10 – 13.50 

  7 урок 14.00 – 14.40 
        

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий (по всем 

предметам) по классам: 

 в 10 и 11 классах – 3,5 часа. 



Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента  учебного плана 

организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный перечень 

(Приказ Министерства просвещения РФ  от 28.12.2018 г. №345  «Об утверждении 

федерального перечня учебников,  рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»). 

    С соответствие с пунктом 4 приказа № 345 (см. выше) СОШ 4 в течение трех 

лет использует в образовательной деятельности, приобретенные до вступления в 

силу этого приказа учебники из федерального перечня учебников, утвержденного 

Приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (с изменениями). 
Особенности учебного плана 
     Учебный план  муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 4 имени В.А. Казбанова  для 
10-11   классов обеспечивает   реализацию  требований   ФГОС СОО,   определяет   
общий   объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 
обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам 
(годам обучения).  
     Профильную подготовку в 2019 – 2020 учебном году осуществляет  10 классе 
в форме двух групп технологический профиль агротехнологической 
направленности и гуманитарный профиль социально-педагогической 
направленности в режиме шестидневной  учебной недели.  Форма организации 
профильного обучения в МБОУ СОШ № 4 профильные классы. Профильные 
предметы группы технологического профиля агротехнологической 
направленности – биология, химия  и математика; второй группы     
гуманитарного профиля социально-педагогической направленности – предметы 
биология, химия, русский язык в 2019-2020 учебном году. 
  Региональная специфика учебного плана                                                                                   
Ведение учебного предметов «Кубановедение» в 10-11 классах по 1 часу в 
неделю из регионального компонента и компонента образовательного 
учреждения. 
Компонент общеобразовательной организации 

 - содержит 12 учебных предметов; 

-  предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной ФГОС СОО; 

-  общими для включения во все учебные планы являются 8 учебных 

предметов: 

Русский язык, 

Литература, 

Иностранный язык, 

Математика 

История (или Россия в мире), 

Физическая культура, 



ОБЖ, 

Астрономия; 

- в учебном плане  предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта; 

-  учебный план профиля обучения содержит не менее 3 учебных предметов 

на углубленном уровне изучения. 

      В 10 классе  первая группа технологический профиль 

агротехнологической направленности. 

Профильные предметы «Математика» - 6 часов, «Биология» - 3 часа, 

«Химия» - 3 часа. 

      В 10 классе  вторая  группа гуманитарный  профиль социально-

педагогической направленности. 

Профильные предметы «Русский язык» - 6 часов, «Биология» - 3 часа, 

«Химия» - 3 часа. 

Элективные учебные предметы 

10 класс 

Для изучения элективных учебных предметов  – 4 часа: 

- кубановедение – 1 час, 

- информатика и ИКТ – 1 час. 

Элективные учебные курсы: 

- индивидуальный проект – 2 часа. 

     Индивидуальный проект должен быть представлен в виде 

завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, 

инновационного, конструкторского, инженерного.  

11 класс 

Для изучения элективных учебных предметов и практикумов – 6 часов: 

       элективные учебные курсы: 

            - курс «Основы предпринимательской деятельности» - 1 час, 

                 - практикум по русскому языку  –  1 час,  

                 - практикум по алгебре – 1 час, 

                 - практикум по химии – 1 час, 

                 - практикум по биологии – 1 час. 

Практикумы обеспечивают дополнительную подготовку к  прохождению 

государственной (итоговой) аттестации. 

Деление классов на группы 

    Не  осуществляется  деление на группы при организации элективных 

курсов. 

Учебные планы для X-XI классов 

Таблица-сетка часов учебного плана для 10-11 классов. 



  

Утверждено                                                                                                                                                                                   

решением педагогического совета 

протокол №1 от 28.08.2019 г.                                                                                                          

директор МБОУ СОШ № 4                                                                                                                                                                                            

________________ Е. Г. Остроушко 

Таблица-сетка часов  

учебного плана МБОУ СОШ № 4  

ст. Ольгинской Приморско-Ахтарского района Краснодарского края 

для 10-11  классов групп  гуманитарного профиля социально-

педагогической направленности (1),   

 технологического профиля агротехнологической направленности (2)     

по ФГОС СОО на 2019 – 2020 учебный год 
Предметные 
области 
 
 
 
 

Учебные предметы 
 
 

Количество часов в неделю всего 

10 (2019-2020) 11 (2020-2021) 

1
 

2
 

базовый 
уровень 

углубленный 
уровень  

базовый 
уровень 

углубленны
й уровень 

1 2 

 

1 2 

 

1 2 

 

1 2 

Обязательная часть 

Русский язык 
и литература 

Русский язык  2 3   2 3  204 136 

Литература  3   3   204 

Родной язык 
и родная 
литература 

Родной язык        

Родная литература        

Иностранный 
язык 

Иностранный язык 
(английский язык) 

3   
 

3   204 

Общественны
е науки 

История  2   2   136 

География  2      68 

Обществознание  2   2   136 

Экономика          

Право         

Россия в мире        

Математика и 
информатика 

Математика 5   6 5   6 340 408 

Информатика    1   34 

Естественные 
науки 

Физика  2   2   136 

Химия   3  3  204 

Биология   3  3  204 

Астрономия  1      34 

Естествознание        

Физическая 
культура, 
ОБЖ 

Физическая 
культура 

3   3   204 

ОБЖ 1   1   68 

Экология      

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 Кубановедение  1   1   68 

Информатика и ИКТ 
 

1      34 

Индивидуальный 
проект 

2      68 

Основы 
предпринимательс
кой деятельности 

    1   34 

Практикум  по 
русскому языку 

    1   34 

Практикум по 
математике 

    1   34 

Подготовка к ЕГЭ 
по биологии 

    1   34 

Подготовка к ЕГЭ 
по химии 

    1   34 



Максимально 
допустимая 
аудиторная 
недельная 
нагрузка 
СанПиН2.4.2.
2821-10  

При 6-дневной 
учебной недели 

37 37 
 

  37 37 
 

  2516 



Формы промежуточной аттестации обучающихся 

       Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением 

школы о промежуточной аттестации обучающихся, системе оценивания  

знаний, умений, навыков, компетенций обучающихся по итогам учебного года в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 4 имени В.А. Казбанова на основе  

полугодовых, годовых оценок в 10 - 11 классах, выставленных в классные 

журналы. 

    Сроки промежуточной аттестации определены годовым календарным 

учебным графиком на текущий учебный год. 

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 4                                                   Е.Г. Остроушко 

 

 

 

 

 

 

  

 



 


