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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  11  класса    МБОУ 

СОШ № 4 на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта (далее ФКГОС-2004) разработана основная 

образовательная программа. 

Цели и задачи МБОУ СОШ № 4 

      Цели среднего  общего образования: создание образовательной среды, 

способствующей формированию саморазвивающейся и самореализующейся 

личности на основе внедрения компетентностного подхода в 

образовательном и воспитательном процессе. 

 Исходя из поставленной цели, формируются следующие группы задач: 

- обеспечить уровень образования, соответствующий современным требо-

ваниям: развивать самостоятельность мышления, способность к 

саморазвитию и самообразованию; 

- обеспечить условия, учитывающие индивидуально-личностные особенно-

сти обучающегося; 

- создать творческую атмосферу в школе путем организации системы 

факультативов, элективных курсов, кружков, спортивных секций; 

- формировать позитивную мотивацию обучающихся к учебной деятельно-

сти; 

- формировать творчески работающий коллектив педагогов; 

- развивать дифференциацию обучения, технологию проблемного обучения; 

- обеспечить социально-педагогические отношения, сохраняющие физиче-

ское, психическое и социальное здоровье обучающихся. 

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 (11 класс) - достижение уровня 
общекультурной, методологической компетентности и профессионального 
самоопределения, соответствующего образовательному стандарту средней 
школы. 



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 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с изменениями; 

- приказ Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 20 августа 2008 года № 241 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования,  утвержденные  приказом  

Минобразования  России от 9 марта 2004 года  № 1312  «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской  Федерации,  реализующих  

программы  общего  образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 30 августа 2010 года № 889 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования,  утвержденные  приказом  

Минобразования  России от 9 марта 2004 года  № 1312  «Об утверждении 



федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской  Федерации,  реализующих  

программы  общего  образования»;        

- приказ Минобрнауки России 3 июня 2011 года № 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 Российской Федерации от 9 марта 2004 г.      № 

1312»; 

 - приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 г. №74 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 года 

№1312»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

января 2012 г. № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего  и среднего (полного) общего  образования, утвержденный приказом  

Министерства образования  от 05.03.2004 № 1089;  

- приказ  министерства образования и науки Краснодарского края от                     

17.07.2013 г. № 3793 «О примерных учебных планах для 

общеобразовательных учреждений Краснодарского края». 

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. 

11 класс  работает по ФКГОС-2004, разработанному на основе федерального 

компонента государственного образовательного  стандарта  основного 

общего и среднего общего образования. 

Профильную подготовку осуществляют 11 класс – агротехнологический 

профиль. 

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

34 учебные недели + 

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



 
Классы 6-ти дневная учебная неделя 

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 11 классе – 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 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».  
Особенности учебного плана 
     Учебный план  муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 4 имени В.А. Казбанова  для 
11   класса обеспечивает   реализацию  требований   ФКГОС - 2004,   определяет   
общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 
обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам 
(годам обучения).  
     Профильную подготовку (агротехнологический профиль) в 2019 – 2020 
учебном году осуществляет   11  класс в форме  внутриклассных групп в режиме 
шестидневной  учебной недели.  Форма организации профильного обучения в 
МБОУ СОШ № 4 профильные классы. Профильные предметы – биология и 
алгебра  в 2019-2020 учебном году. 
 
  Региональная специфика учебного плана                                                                                   
Ведение учебного предметов «Кубановедение» в 11 классе по 1 часу в неделю из 
регионального компонента и компонента образовательного учреждения, «ОБЖ»  
в 11 классе 1 час в неделю. 
 
Компонент общеобразовательной организации 

      В 11 классе  агротехнологический профиль. 



Профильные предметы «Алгебра и начала анализа» - 4 часа, «Биология» - 3 

часа; 

   - на увеличение часов базовых предметов федерального компонента 

изучение предмета  «Химия» в объеме  2 часов, информатика и ИКТ - 1 час в 

неделю из регионального компонента. 

Элективные учебные предметы 

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 – 1,5 часа, 

                 - практикум по физике – 1 часа, 

                 - практикум по биологии – 0,5 часов. 

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 XI класса 

Таблица-сетка часов учебного плана для 11 класса. 



  

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 11  класса агротехнологического  профиля по ФКГОС – 2004  

на 2019 – 2020 учебный год 

 

Учебные предметы  на базовом уровне 

10  класс 
(2018 – 2019) 

11 класс 
(2019 – 2020) 

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский язык) 3 3 

Информатика и ИКТ  1 

История  2 2 

Обществознание 2 2 

География 1 1 

Химия 2 2 

Физика 2 2 

Астрономия 1 - 

Физическая культура  3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 2 1 

Учебные предметы на профильном уровне   

Алгебра и начала анализа 4 4 

Геометрия 2 2 

Биология 3 3 

Всего: 32 31 

Кубановедение  1 1 

Информатика и ИКТ 1  

Основы предпринимательской деятельности 1 1 

Практикум по русскому языку 1 1 

Практикум по алгебре 1 1,5 

Практикум по физике - 1 

Практикум по биологии - 0,5 

Всего:  5 6 

ИТОГО: 37 37 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  

при 6-дневной учебной неделе 

37/37 

 

 
 

 

 



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 11 классе, 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



 


