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Пояснительная записка 

 

Цели и задачи образовательной организации 

Целями реализации основной образовательной программы основного 

общего образования являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач:  

 обеспечение преемственности начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного 

общего образования, достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации 

обучающихся как части образовательной программы и соответствующему 

усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном 

уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации 

основной образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

детей, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их 

интересов через систему клубов, секций, кружков, общественно полезную 
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деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных 

организаций дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

педагога-психолога, социальных педагогов, сотрудничество с 

предприятиями, учреждениями профессионального образования; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

Ожидаемые результаты 

На уровне среднего общего образования: достижение уровня 

общекультурной и методологической компетентности и профессионального 

самоопределения, соответствующего образовательному стандарту средней 

школы. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

На уровне среднего общего образования реализуется профильное 

обучение в 10а классе социально-педагогический профиль; 10б классе 

естественно-научный профиль; в 11а классе социально-педагогический 

профиль. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Школа реализует образовательную программу среднего общего 

образования. Срок реализации: среднего общего образования 2 года. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 3 июля  

2016 года № 359-ФЗ);  

- Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации 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» (в редакции 

приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

августа 2008 года №241, от 30 августа 2010 года №889, от 3 июня 2011 года 

№1994, от 1 февраля 2012 года №74);  

- Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 года №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»;  
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- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 30 августа 2013 года №1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в 

редакции приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13 декабря 2013 года №1342, от 28 мая 2014 года №598, от 17 

июля 2015 года №734); 

- 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» (в 

редакции постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 25 декабря 2013 года №72, от 24.11.2015 года № 

81). 

 

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 № 4 

им.А.В.Суворова. 

 

Продолжительность учебного года: 

 

 1 классы 2 – 11 классы 

33 учебные недели +  

34 учебные недели  + 

 

Продолжительность учебных периодов: 

 

Учебный период Сроки Количество недель 

1 четверть 
I полугодие 

01.09.2017 – 31.10.2017 8 недель + 5 дней 

2 четверть 08.11.2017 – 28.12.2017 7 недель + 2 дня 

3 четверть 
II полугодие 

10.01.2018 – 21.03.2018 10 недель + 1 день 

4 четверть 02.04.2018 – 25.05.2018 7 недель + 5 дней 

Итого  34 недели 

Школа работает в режиме 6-ти дневной рабочей  недели  для 10-11-х классов.  

 

 Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка: 

 

Классы 6 дневная учебная 

неделя 

5 дневная учебная 

неделя 

10а,б 37 - 

11а 37 - 



 4 

 

Начало занятий в 8.00 

10а,б; 11а классы 

1 урок 08.00 – 08.40 

2 урок 09.00 – 09.40 

3 урок 10.00 – 10.40 

4 урок 11.00 – 11.40 

5 урок 11.50 – 12.30 

6 урок 12.40 – 13.20 

7 урок 13.50 – 14.30 

На выполнение домашнего задания затраты времени в 10-11-х классах – 3,5 

ч. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной 

части) учебного плана МБОУ СОШ № 4 им.А.В.Суворова организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень, 

утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014г. № 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). 

Полный перечень учебников  учебных пособий, используемых в 2017-

2018 учебном году для изучения учебных предметов находится в 

приложении № 8 к основной образовательной программе среднего общего 

образования.  

 

Особенности учебного плана 

Учебный план среднего общего образования обеспечивает реализацию 

федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего и среднего общего образования (утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 марта 2004 

г. № 1089), определяет общий объем аудиторной нагрузки обучающихся по 

классам (годам обучения). 

Учебный план среднего общего образования разработан с учетом 

Федерального базисного учебного плана утвержденного  приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 

г. № 1312. 
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На уровне среднего общего образования реализуются учебный план 

профильной подготовки: 

Класс Профиль Профильные предметы 

10а Социально-педагогический Русский язык, 

обществознание 

10б Естественно-научный Химия, математика (П), 

биология 

11а Социально-педагогический Русский язык, 

обществознание 

 

Форма организации профильного обучения - профильный класс. 

В 10а,11а классе учебный предмет «Обществознание» предусматривает 

изучение экономики и права. 

 

Региональная специфика учебного плана 

В соответствии с письмом министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 12.07.2017г. № 47-12839/17-

11 «О формировании учебных планов образовательных организаций 

Краснодарского края на 2017-2018 учебный год»,  региональной спецификой 

учебного плана является: 

- ведение учебного предмета «Кубановедение» в 10 – 11-х классах по 1 

часу в неделю из регионального компонента и компонента МБОУ СОШ № 4 

им.А.В.Суворова; 

-ведение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 10-м классе в объеме 2-х часов в неделю.  

 

Компонент образовательной организации 

-  при шестидневной учебной неделе: 

Классы 
Распределение 

часов 
Цель введения 

10а (социально-

педагогический 

профиль); 

10б 

(естественно-

научный). 

кубановедение – 1 

час 

реализация региональной 

специфики, формирование 

гражданской идентичности 

обучающихся, приобщение их 

к общекультурным, 

национальным и 

этнокультурным ценностям 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

– 1 час 

реализация региональной 

специфики 

элективные 

учебные предметы – 

6 часов 

организация профильного 

обучения 
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11а (социально-

педагогический 

профиль). 

кубановедение – 1 

час 

реализация региональной 

специфики, формирование 

гражданской идентичности 

обучающихся, приобщение их 

к общекультурным, 

национальным и 

этнокультурным ценностям 

 

 

10а класс с изучением предмета «Обществознание» на профильном 

уровне социально-педагогической направленности. Компонент 

образовательного учреждения распределен следующим образом: 

• кубановедение – 1 час; 

• на увеличение часов базовых предметов федерального 

компонента: русский язык – 1 час, геометрия – 1 час, обществознание – 1 час, 

физика – 1 час, химия – 1час, основы безопасности жизнедеятельности – 

1час; 

• на изучение элективных учебных предметов –6 часов: 

«Математика в примерах и задачах» направлено на расширение базового 

предмета и обеспечивают дополнительную подготовку к единому 

государственному экзамену. «Основы педагогики» – 1 час направлен на 

изучение и подготовку профильной направленности. Курс  «Химия и 

питание»   направлен на обеспечение здорового образа жизни и реализацию 

программы «Здоровья». 

11а класс – с изучением общеобразовательного предмета 

«Обществознание» на профильном уровне. Компонент образовательного 

учреждения распределен следующим образом: 

• кубановедение – 1 час; 

• на увеличение часов базовых предметов федерального 

компонента: обществознание – 1 час, физика – 1 час, химия – 1час; 

• на изучение элективных учебных предметов –6 часов: 

«Математика в примерах и задачах» направлено на расширение базового 

предмета и обеспечивают дополнительную подготовку к единому 

государственному экзамену. «Основы православной культуры» – 1 час 

направлен на изучение основ Культуры православия. Курс  «Химия и 

питание»   направлен на обеспечение здорового образа жизни и реализацию 

программы «Здоровья». 

При организации элективных курсов деление на группы не 

осуществляется. 

10б класс с изучением предмета «Химии» на профильном уровне 

естественно-научной направленности. Компонент образовательного 

учреждения распределен следующим образом: 

• кубановедение – 1 час; 

• на увеличение часов базовых предметов федерального 

компонента: биология – 1 час, алгебра – 1 час, физика – 1 час, химия – 1час, 
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основы безопасности жизнедеятельности – 1час; 

• на изучение элективных учебных предметов –5 часов: 

«Математика в примерах и задачах» направлено на расширение профильного 

предмета и обеспечивают дополнительную подготовку к единому 

государственному экзамену. «Практическая биология» – 1 час направлен на 

изучение и подготовку профильной направленности. Курс  «Химия и 

питание»   направлен на обеспечение здорового образа жизни и реализацию 

программы «Здоровья». 

 

Элективные учебные предметы 

 Форма организации элективных курсов в профильных классах деление 

на группы не осуществляется. 

 

Деление классов на группы 

При изучении предметов « Иностранный язык » (английский), 

«Физическая культура» и «Информатика и ИКТ»  производится деление 

классов на группы, при условии наполняемости 25 человек и более.  

 

Учебные планы для 10-11  классов 

Сетки учебных планов среднего общего образования для 10-11 классов 

представлены в приложениях: 

Распределение часов в 10а классе представлено в таблице-сетке часов 

учебного плана (приложение №1).  

Распределение часов в 10б классе представлено в таблице-сетке часов 

учебного плана (приложение №2).  

Распределение часов в 11-м классе представлено в таблице-сетке часов 

учебного плана (приложение №3). 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, предусмотренных 

образовательной программой. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную 

(полугодовую) промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому 

учебному предмету по итогам четверти (полугодия), а также годовую 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету по итогам учебного года. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

полугодовых оценок и представляет собой среднее арифметическое значение. 

Округление результата проводится в пользу ученика, по математическим 

правилам.  

На уровне среднего общего образования (10-11-е классы) 

промежуточная аттестация в баллах проводится по полугодиям учебного 

года по всем предметам и курсам учебного плана.  



 


