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Пояснительная записка 

 

Цели и задачи образовательной организации 

 

Цель реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования -  создание наиболее благоприятных условий для 

становления и развития субъектно-объектных отношений ученика и учителя, 

развития личности школьника, удовлетворения его образовательных и 

творческих потребностей; помочь ребенку жить в мире и согласии с людьми, 

природой, культурой. 

 

Задачи: 

 Обеспечение гарантий прав детей на образование; 

 Создание и развитие механизмов, обеспечивающих демократическое 

управление школой; 

 Стимулирование творческого самовыражения учителя, раскрытия его 

профессионального и творческого потенциала, обеспечивающего 

развитие каждого ученика в соответствии с его склонностями, 

интересами и возможностями; 

 Совершенствование программно-методического обеспечения учебного 

процесса в различных формах организации учебной деятельности; 

 Обновление содержания образования в свете использования 

современных информационных и коммуникационных технологий в 

учебной деятельности; 

 Создание единого образовательного пространства, интеграция общего 

и дополнительного образований; 

 Создание условий для развития и формирования у детей и подростков 

качеств толерантности, патриотизма. 

 

Ожидаемые результаты 

 

В соответствии с основной образовательной программой МБОУ – 

СОШ № 12 прогнозируются следующие ожидаемые результаты 

реализации ООП среднего общего образования: 
 повышение уровня образованности школьников, успешное освоение 

ими системного содержания образования;  



 появление признаков самоопределения, саморегуляции, самопознания, 

самореализации личности школьника;  

 обретение качеств: ответственности, самостоятельности, 

инициативности, развитого чувства собственного достоинства, 

конструктивности поведения;  

 творческая активность педагогического коллектива, развитие 

исследовательского подхода к педагогической деятельности, к 

инновационной деятельности, способность осуществлять её на 

практике;  

 удовлетворенность трудом всех участников педагогического процесса. 

 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

 

 Средняя общеобразовательная  школа. 

 Городская  школа. 

 Количество классов- комплектов на ступени среднего общего 

образования в 2019-2020 учебном году по ФБУП-2004 – 1. 

 Профильное обучение не реализуется. 

 Коррекционные классы отсутствуют. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы –  

 

Основная общеобразовательная программа среднего общего 

образования для X-XI классов, срок реализации – 2 года. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана  

Учебный план МБОУ-СОШ № 12 для 11 классов, реализующих федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта (далее – ФКГОС) 

среднего общего образования на 2019-2020 учебный год разработан на 

основе 

 

федеральных нормативных документов: 

- Федерального Закона  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  «Об образовании 

в Российской Федерации»,  

- приказа Министерства образования 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»,   

- приказа Министерства образования России  от  5 марта 2004 года № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных  

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 



среднего (полного) общего образования» (с изменениями, внесенными 

приказом Минобрнауки РФ от 7 июня 2017 года № 506),   

- приказа Министерства образования России  от 30 августа 2013 года № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного и среднего 

общего образования»,   

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 (с изменениями) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях"» (далее – СанПиН);  

региональных нормативных документов: 

- письмо Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 12 июля 2019 года № 47-01-13-13907/19 «О 

формировании учебных планов образовательных организаций 

Краснодарского края на 2019-2020 учебный год». 

 

Режим функционирования МБОУ-СОШ № 12 

 

Образовательный процесс организуется в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком (утвержден решением педагогического 

совета от 30.08.2019 г., протокол № 1), с Уставом МБОУ - СОШ № 12. 

Продолжительность учебного года: 11 классы – 34 учебные недели (не 

включая летний экзаменационный период и проведение учебных сборов по 

основам военной службы);  

 обучение в 11 классе происходит по полугодиям. 

Продолжительность учебной недели в 11 классах – 6 дней. 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 11 классы-37 часов. 

Начало занятий в 08.00. 

Расписание звонков: 

1 смена (10А, 11А 

классы) 

перемены 

1 урок 08.00 – 08.40 10 

2 урок 08.50 – 09.30 20 

3 урок  09.50 – 10.30 20 

4 урок  10.50 – 11.30 10 

5 урок  11.40 – 12.20 10 

6 урок  12.30 – 13.10 10 

7 урок  13.20-14.00  



Домашние задания  в 10-11 классах даются обучающимся с учетом 

возможности их выполнения по всем предметам в пределах до 3,5 ч.  

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень (Приказ 

Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 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 изменениями, приказ Минпросвещения России от 

26.01.2016г. № 233) 

 

Изучение регионального предмета «Кубановедение» реализуется по 

учебникам «Кубановедение», авторы: Ратушняк В.Н. и др. (10 класс), Зайцев 

А.А., Морозова Е.В. (11 класс), Перспективы образования. 

 

Особенности учебного плана 

В 2019-2020 учебном году МБОУ-СОШ № 12  реализует универсальное 

обучение в 11А  классе 

 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана  СОО МБОУ-СОШ № 12 

являются: 

-  ведение учебного предмета «Кубановедение» в объеме 1 часа в неделю в 

10-11 классах из компонента образовательного учреждения. 

 

Компонент образовательной организации 

Распределение часов  компонента образовательного учреждения 

предусматривает достижение целей и реализацию задач в соответствии с 

ООП. 

Региональный  компонент и  компонент образовательного учреждения  

в 11А классе составляют 7 часов, которые распределены следующим 

образом: 

Кубановедение – 1 час. 

Для изучения элективных курсов – 6 часов. 

Элективные учебные предметы,   

Элективный курс Количество 

часов 

Цель введения курса 

Русское 

правописание 

34 Усиление социально-гуманитарной 

составляющей учебного плана, 

дополнительная подготовка к 

государственной итоговой аттестации 



Практикум по 

математике 

68 Расширение учебного материала 

базового предмета, дополнительная 

подготовка к государственной 

итоговой аттестации 

Химия и жизнь 34 Усиление практико-ориентированной 

составляющей учебного плана 

Готовимся к ЕГЭ 

по 

обществознанию 

34 Расширение учебного материала 

базового предмета, дополнительная 

подготовка к государственной 

итоговой аттестации 

Готовимся к ЕГЭ 

по биологии 

34 Расширение учебного материала 

базового предмета, дополнительная 

подготовка к государственной 

итоговой аттестации 

 Деление 11А класса на группы производится при проведении занятий 

по «Английскому языку», «Технологии», «Физической культуре». 

Деление на группы при организации элективных курсов в 11А не 

производится. 

Учебные планы для X-XI классов 

Таблицы-сетки часов учебного плана МБОУ-СОШ № 12  для 11А 

класса (приложение № 4)  прилагаются. 

 

Формы промежуточной аттестации 

  Промежуточная аттестация в 10-11классах проводится в соответствии с 

действующим в школе «Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

МБОУ-СОШ № 12» (протокол № 1 от 30 августа 2018 года). 

Особенности промежуточной аттестации: 

Для учащихся 11 (12) классов в качестве промежуточной аттестация в 

декабре последнего года обучения проводится итоговое сочинение 

(изложение), срок проведения которого устанавливается Рособрнадзором. 

Оценивание итогового сочинения (изложения) осуществляется по системе 

«зачет», «незачет». 

Положительный результат за итоговое сочинение (изложение) является 

условием допуска к государственной итоговой аттестации. Учащиеся 11 (12) 

классов, получившие за итоговое сочинение (изложение) 

неудовлетворительный результат, допускаются повторно к проведению 

итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки (1 среда  февраля 

и первая рабочая среда мая текущего учебного года). 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

четвертных (полугодовых) промежуточных аттестаций. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

 

Директор МБОУ-СОШ № 12                                  В.В. Рафиков 


