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среднего общего образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения –
средней общеобразовательной школы № 9
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Пояснительная записка
I.

Цели и задачи образовательной организации

Цели:
 реализация государственной и региональной политики в сфере
образования;
 создание условий качественного образования в школе;
 обеспечение
оптимального
уровня
образованности,
который
характеризуется способностью решать задачи в различных сферах
жизнедеятельности, опираясь на освоенный социальный опыт.
Задачи:
 достижение высоких образовательных результатов обучающихся;
 дальнейшее развитие профильного обучения;
 создание основы для осознанного выбора и последующего освоения
профессиональных образовательных программ выпускниками школы.

II.

Ожидаемые результаты

На этапе среднего общего образования: достижение уровня
общекультурной, методологической компетентности и профессионального
самоопределения, соответствующего образовательному стандарту средней
школы.
Освоение системы культурных предметных способов и средств действий
в определенной предметной области как через учебную деятельность
обучающихся, так и в другие виды: проектную, исследовательскую, творческую
и т.п.
III. Особенности и специфика образовательной организации
Организационно-правовая форма Школы: муниципальное бюджетное
учреждение. Тип: общеобразовательное учреждение. Вид: средняя
общеобразовательная школа.
Школа является сельской условно

малокомплектной. При организации образовательной деятельности Школа
соблюдает лицензионные условия.
IV. Реализуемые основные образовательные программы
МБОУ СОШ №9 имеет право ведения образовательной деятельности по
следующим образовательным программам:
-основная образовательная программа начального общего образования
образование (1 ступень, нормативный срок освоения 4 года),
- основная образовательная программа основного общего образования
образование (2 ступень, нормативный срок освоения 5 лет),
-основная образовательная программа среднего общего образования
образование (3 ступень, нормативный срок освоения 2 года).
V. Нормативная база для разработки учебного плана
Учебный план для 10-11 классов МБОУ СОШ № 9 х.Гречаная Балка на
2018-2019 учебный год составлен на основании и в соответствии с:
 Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»,
 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», с изменениями и дополнениями;
 приказом Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования» с изменениями и дополнениями от 707.2017 № 506;
 приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам
–
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования»;
 постановлением 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»,
VI. Режим функционирования образовательной организации
Организация образовательного процесса регламентируется календарным
учебным графиком. Режим функционирования школы устанавливается в
соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом МБОУ СОШ №9 х.Гречаная
Балка.
Обучение в 10-11 классах ведется по 6-дневной рабочей неделе в первую
смену. Продолжительность учебного года в 10классе – 35 недель, в 11 классе –
34 недели. Учебный год разделен на 2 полугодия с продолжительностью: 1
полугодие – 16 недель, 2 полугодие – 18 недель.

Максимально допустимая недельная нагрузка составляет в 10-11классах –
37 часов.
Школа функционирует в одну смену. Продолжительность урока во всех
классах 45 минут. Начало занятий – в 8.30.
Расписание звонков:
урок
1
2
3
4
5
6
7

начало
8.00
8.55
10.00
11.05
12.10
13.05
14.00

конец
8.45
9.40
10.45
11.50
12.55
13.50
14.45

перемена
10 мин
20 мин
20 мин
20 мин
10 мин
10 мин

Затраты времени на выполнение домашних заданий (по всем предметам)
не превышают (в астрономических часах): в 10-11 классах – до 3,5 ч.
Между началом индивидуально-групповых занятий и последним уроком
организуется перерыв продолжительностью не менее 45 минут.
VII. Выбор учебников и учебных пособий, используемых при
реализации учебного плана
Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с
использованием учебников, включенных в Федеральный перечень (Приказ
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 и учебных пособий приведен в п.IV Основной
образовательной программы среднего общего образования (10-11 классы) на
основе ФКГОС - 2004 муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения - средней общеобразовательной школы №9 х.Гречаная Балка на
2015-2020гг.
VIII. Особенности учебного плана
Учебный план составлен полностью на третью ступень образования.
10 и 11 классы профильные. Реализуют программы социальнопедагогического профиля обучения. Профильные предметы: русский язык,
алгебра и начала анализа, геометрия.
IX. Региональная специфика учебного плана
Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного
предмета «Кубановедение» с 10 по 11 класс в объеме 1 час в неделю.
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 классе
преподается в объеме 2 часа в неделю.

X. Компонент образовательной организации
Для X профильного класса
10 класс социально-педагогического профиля обучения.
Часы регионального компонента и компонента образовательного
учреждения составляют 8 часов, распределяются следующим образом:
1)На увеличение часов базовых предметов федерального компонента – 2 час:
История – 1 час, ОБЖ – 1ч.
2)На введение регионального предмета Кубановедение - 1 час.
3)На изучение элективных учебных предметов – 5 часов.
Для XI профильного класса
11 класс социально-педагогического профиля обучения.
Часы регионального компонента и компонента образовательного
учреждения составляют 7 часов, распределяются следующим образом:
1)На увеличение часов базовых предметов федерального компонента – 1 час:
История – 1 час.
2)На введение регионального предмета Кубановедение - 1 час.
3)На изучение элективных учебных предметов – 5 часов.
Данное распределение направлено на реализацию государственной и
региональной политики в сфере образования, на обеспечение оптимального
уровня образованности выпускников школы, обеспечения межпредметных
связей, а также ориентировано на образовательные потребности жителей
микрорайона школы и факторов его социально-экономического развития.
XI. Элективные учебные предметы
На изучение элективных учебных предметов в 10 классе отводится 5
часов. Элективные курсы в количестве трех : «Живой организм» (1 час),
«Математические основы информатики» (0,5 час), «Химическая лаборатория
знаний» (1 час) обеспечивают дополнительную подготовку к прохождению
государственной итоговой аттестации.
Курсы в количестве четырех являются профориентационными,
обеспечивают профильность обучения в классах III ступени и удовлетворяют
познавательные
интересы
учащихся,
расширяют
возможности
их
социализации:
«Основы предпринимательства» (1 час), «Введение в
социальную психологию» (0,5 час), «Основы православной культуры» (0,5 час),
«Введение в педагогику» (0,5 час).
На изучение элективных учебных предметов в 11 классе отводится 5
часов: курсы в количестве трех обеспечивают дополнительную подготовку к
прохождению государственной итоговой аттестации: «Живой организм» (1
час), «Химическая лаборатория знаний» (1 час), «Математические основы
информатики» (0,5 час).
Курсы в количестве четырех
являются профориентационными,
поддерживают профильность обучения в классах III ступени, удовлетворяют
познавательные интересы учащихся, способствуют их адаптации в обществе:
«Основы предпринимательства» (1 час), «Введение в социальную психологию»

(0,5 час), «Основы православной культуры» (0,5 час), «Введение в педагогику»
(0,5 час) .
Преподавание элективных курсов 10-11 классов в объеме 0,5 ч
осуществляется 1 раз в 2 недели в течение всего учебного года, курсов в объеме
1 ч. – 1 раз в неделю в течение всего учебного года.
XII. Деление классов на группы
При изучении учебных предметов и организации элективных курсов
деление классов на группы не производится.
XIII. Учебные планы для X-XI классов
Сетки учебных планов среднего полного общего образования для 10-11
классов составлены в соответствии с приложением №4 к приказу МОН КК «О
примерных учебных планах для общеобразовательных учебных заведений
Краснодарского края» от 17.07.2013 г. № 3793 .
Сетка часов учебного плана для 10 класса социально-педагогического
профиля обучения представлена в приложении №1.
Сетка часов учебного плана для 11 класса социально-педагогического
профиля обучения представлена в приложении №2.
XIV. Формы промежуточной аттестации обучающихся
На основании Положения о порядке выставления отметок обучающимся
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – средней
общеобразовательной школы №9 хутора Гречаная Балка (приказ №2 от
09.01.2018) промежуточная аттестация обучающихся проводится в 10-11
классах по полугодиям и году по всем учебным предметам.
Полугодовая отметка выставляется обучающимся 10-х и 11-х классов как
округлённое по законам математики до целого числа среднее арифметическое
текущих отметок, полученных обучающимся в период учебного полугодия по
данному предмету.
Годовая отметка по предметам учебного плана выставляется на
основании полугодовых оценок в соответствии с п.п. 5.1.и 5.2. Положения.
Освоение образовательных программ в 10 классе сопровождается
итоговыми годовыми работами. Отметка за промежуточную аттестацию по
данному предмету учитывается при выставлении отметки по данному предмету
за 2 полугодие.
Предметы, их количество и формы итоговых работ как формы
промежуточной аттестации в 10 классе ежегодно утверждается педагогическим
советом Школы.
Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям
учебного плана.
Директор МБОУ СОШ № 9
х.Гречаная Балка

Л.В.Луценко

Приложение № 1
Утверждено:
решением педагогического совета
протокол № 1 от 31 августа 2018г.
Директор МБОУ СОШ № 9
_____________Л.В.Луценко

Учебный план МБОУ СОШ № 9
х. Гречаная Балка Калининского района для 10 класса социально-педагогического
профиля обучения на основе ФКГОС – 2004 на 2018-2019 учебный год
Учебные предметы
Количество часов в неделю
10 класс
11 класс
2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г.
Учебные предметы на базовом уровне
Литература
3
3
Английский язык
3
3
Информатика и ИКТ
1
1
История
3
3
Обществознание
2
2
География
1
1
Химия
1
1
Биология
1
1
Физика
2
2
Астрономия
1
Физическая культура
3
3
Основы безопасности жизнедеятельности
2
1
Учебные предметы на профильном уровне
Русский язык
3
3
Алгебра и начала анализа
4
4
Геометрия
2
2
Всего
31
31
Кубановедение
1
1
Основы предпринимательства
1
1
Математические основы информатики
0,5
0,5
Введение в педагогику
0,5
0,5
Введение в социальную психологию
0,5
0,5
Основы православной культуры
0,5
0,5
Химическая лаборатория знаний
1
1
Живой организм
1
1
Всего
6
6
ИТОГО
37
37
Предельно допустимая аудиторная учебная
37
37
нагрузка при 6-дневной учебной неделе
(требования СанПиН)
Ответственный за составление учебного плана:
заместитель директора по УВР
Л.В.Кротко тел. 45568
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Учебный план МБОУ СОШ № 9
х. Гречаная Балка Калининского района для 11 класса социально-педагогического
профиля обучения на основе ФКГОС – 2004 на 2018-2019 учебный год
Учебные предметы
Количество часов в неделю
10 класс
11 класс
2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г.
Учебные предметы на базовом уровне
Литература
3
3
Английский язык
3
3
Информатика и ИКТ
1
1
История
3
3
Обществознание
2
2
География
1
1
Химия
1
1
Биология
1
1
Физика
2
2
Астрономия
1
Физическая культура
3
3
Основы безопасности жизнедеятельности
2
1
Учебные предметы на профильном уровне
Русский язык
3
3
Алгебра и начала анализа
4
4
Геометрия
2
2
Всего
31
31
Кубановедение
1
1
Основы предпринимательства
1
1
Математические основы информатики
0,5
0,5
Введение в педагогику
0,5
0,5
Введение в социальную психологию
0,5
0,5
Основы православной культуры
0,5
0,5
Химическая лаборатория знаний
1
1
Живой организм
1
1
Всего
6
6
ИТОГО
37
37
Предельно допустимая аудиторная учебная
37
37
нагрузка при 6-дневной учебной неделе
(требования СанПиН)
Ответственный за составление учебного плана:
заместитель директора по УВР
Л.В.Кротко тел. 45568

