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школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

— 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 ограниченными 

возможностями здоровья; 

— 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 еѐ самореализации; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников; 

— взаимодействие образовательной организации при реализации 

основной образовательной программы с социальными партнѐрами; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарѐнных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, их профессиональных склонностей через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том 

числе социальной практики, с использованием возможностей  

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников  и общественности  в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды  для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Ожидаемые результаты 

Среднее общее образование (10-11 классы) 

Достижение уровня общекультурной, методологической компетентности и 

профессионального самоопределения, соответствующего образовательному 

стандарту средней школы. 

Особенности  и специфика образовательного учреждения 

Тип  бюджетного  учреждения – общеобразовательное  учреждение. 
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Вид - средняя общеобразовательная школа. 

Основные виды деятельности МБОУ СОШ № 19: 

  реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего, основного общего в соответствии с ФГОС НОО, ООО, СОО; 

  реализация дополнительных образовательных программ, включающих 

в себя рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) в рамках ФГОС НОО, ООО, СОО. 

 Дополнительными видами деятельности МБОУ СОШ № 19  являются 

 оказание физкультурно-оздоровительных услуг обучающимся:  

   а) проведение спортивно-оздоровительных мероприятий;  

   б) организация работы в вечернее время;  

   в) организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное 

время, в том числе в оздоровительном лагере с дневным пребыванием (при 

формировании муниципального задания). 

       В  МБОУ СОШ № 19 в  2021-2022 учебном году осуществляется 

реализация ФГОС СОО в 10-11 классе. 

   Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 

Учебный план МБОУ СОШ № 19 разработан в соответствии с федеральными 

и региональными нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2013 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (действующая редакция); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012 № 413 (в редакции Приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613 (далее – 

ФГОС СОО);  

 Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

 

 

N  

п/п 

Основные общеобразовательные программы  

направленность (наименование) 

образовательной программы 

Уровень (ступень) 

образования 

   

Нормативный 

срок освоения         

1 2 3 4 

1 Среднее общее образование Общеобразовательная 2 года 
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 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 Об утверждении санитарных правил СанПиН 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (далее СП 2.4.3648-20) 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. № 2 Об утверждении санитарных правил СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (далее СП 1.2.3685-21) 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, 

осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями, 

приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организации, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями) 

 Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации 

прав граждан на получение образования на родном языке»; 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 20 июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из 

числа языков народов РФ»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (вступает в силу с 1 сентября 

2021 года) 

 Приказами Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1576, 1577, 

1578 во ФГОС начального, основного и среднего общего образования 

внесены изменения, предусматривающие выделение отдельных 

самостоятельных предметных областей по русскому языку и литературе, 

родному языку и литературе с целью реализации в полном объѐме прав 

обучающихся на изучение русского языка, родного языка, включая 

русский язык, из числа языков народов Российской Федерации. 

 Рекомендациями по формированию учебных планов образовательными 

организациями, реализующих основные образовательные программы 
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начального общего, основного общего, среднего общего образования на 

2021-2022 учебный год министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарскогор края от 21.07.2021 г. № 47-01-13-15183/21. 

 

Режим функционирования образовательной  организации 

       Организация образовательного процесса в МБОУ СОШ № 19 

регламентируется календарным учебным графиком. Режим 

функционирования устанавливается в соответствии с СП 2.4.3648-20 и 

Уставом   МБОУ СОШ № 19. 

        Продолжительность учебного года: 

- в  10-11 классах 34 учебных недели без учѐта государственной итоговой 

аттестации в 11  классе и проведении учебных сборов по основам военной 

службы в 10 классе и защите индивидуальных проектов в 10 классе. 

  

  Учебный год в МБОУ СОШ № 19 для учащихся 10-11 классов на 2 учебных 

полугодия. 

    Продолжительность   каникул составляет не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебной недели в 10-11 классах – шестидневная. 

   Максимально допустимая нагрузка обучающихся в соответствии с СанПиН 

2.4.3648-20 составляет: 

   

     

Классы 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка в 

академических часах 

При 6-ти дневной неделе, не 

более 

При 5-ти дневной неделе, 

не более 

10 37 - 

11 37 - 

Режим работы МБОУ СОШ № 19 в 2020-2021 учебном году:   

Продолжительность каникул: 

Каникулы  Сроки Количество 

дней 

Выход на 

занятия 

Осенние  31.10.21-7.11.21 8 7.11.21 

Зимние  29.12.21-9.01.22 12 09.01.22 

Весенние  20.03.21-27.03.21 8 27.03.22 

Летние С 25.05.21   

  28   дней  

Перерыв между обязательными и факультативными, групповыми занятиями  

составляет не менее 20 мин. (согласно требований СП 2.4.3648-20). 

Выбор учебников и  учебных пособий, используемых при реализации  

учебного плана 



6 
 

        Изучение  учебных  предметов  обязательной  части (федерального 

компонента)  в  МБОУ СОШ № 19 организуется  с использованием 

учебников, включѐнных в Федеральный перечень (приказ Минобрнауки от 

20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» с изменениями, приказ Минпросвещения 

России от 23 декабря, 2020 г., №766. 

Список используемых учебников в МБОУ СОШ № 19 утвержден решением 

Педагогического совета школы от 28.08.2021 № 2. 

Особенности   учебного плана среднего  общего  образования 

       Учебный план среднего общего образования обеспечивает  реализацию 

требований Федерального государственного общеобразовательного 

стандарта среднего общего образования, определяет общий объѐм нагрузки и 

максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов при реализации  ФГОС СОО в 10-11 классах. 

       Обучение в средней школе ориентировано на обеспечение 

личностной направленности и вариативности образования.  

      Учебный план МБОУ СОШ № 19 среднего общего образования 

обеспечивает решение следующих задач:  

 дифференциация обучения с  возможностями использования 

старшеклассниками  образовательных программ профильного и  

универсального обучения, в соответствии с их способностями, 

склонностями потребностями и заявлению родителей;  

 обеспечение обучающимся равных возможностей для их 

последующего профессионального образования и профессиональной 

деятельности.  

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и 

правового самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, 

инициативности, способности к успешной социализации в обществе.  

      На третьей ступени организовано профильное обучение для учащихся    

10 -11 классов.  

      10 класс состоит из 2 групп: технологического профиля физико-

математической направленности и группы универсального обучения.   

      11 класс  состоит из 2 групп: технологического профиля физико-

математической направленности и группы универсального обучения. 

 

 Класс Профиль обучения Профильные 

предметы 

Количество 

часов 

10 технологический 

профиль физико-

математической 

математика 6 

физика 5 

информатика 4 
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направленности 

универсального 

обучения 

математика 6 

русский язык 3 

литература 5 

биология 3 

 11 технологический 

профиль физико-

математической 

направленности 

математика 6 

физика 5 

информатика 4 

универсального 

обучения 

математика 6 

русский язык 3 

литература 5 

биология 3 

 

       Формой организации профильного обучения в общеобразовательном 

учреждении  является  профильный 10-11 класс с делением на группы. 

Региональная специфика учебного плана 

      Региональной спецификой учебного плана среднего общего образования 

является ведение учебного предмета «Кубановедение», который проводится 

в 10 -11 классе по 1 часу в неделю. 

Компонент образовательной  организации 

       Региональный компонент и компонент образовательной  организации   

для   10   класса   составляет 4  часа  и  распределяется следующим образом: 

 

Предмет  Количество 

часов   

Пояснения  

Кубановедение 1 региональный компонент  

Индивидуальный 

проект 

2 Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Час духовности 1 Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Итого 4  часа  

      

 

Региональный компонент и компонент образовательной   организации   для   

11   класса   составляет  4  часов  и  распределяется следующим образом: 

 

Предмет  Количество 

часов   

Пояснения  

Кубановедение 1 региональный компонент  

Финансовая 1 Часть, формируемая участниками 
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грамотность образовательных отношений 

Русское правописание 1 Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Гражданин в 

государстве 

1 Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Итого 4  часов  

       Учебный  предмет  «Экономика» и «Право»   в  10 классе и  в 11 классе 

«Право»  включены в учебный предмет обществознание. 

Деление классов на группы 

   В связи с низкой наполняемостью 10-11 классе  деление классов на группы 

при изучении отдельных предметов (английский язык) не предусмотрено.  

Учебный план для 10-11 классов 

       В приложении 1-2 приведены таблицы-сетки часов учебного плана для 

10-11 класса технологического профиля физико-математической 

направленности и профиля универсального обучения, реализующих ФГОС 

СОО.  

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

В соответствии со  ст. 58 «Промежуточная аттестация обучающихся» 

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

Российской Федерации»,  Положением о текущем контроле, промежуточной 

аттестации и системе оценки достижения планируемых результатов освоения 

осноывной образовательной программы всех уровней общего образования 

МБОУ СОШ № 19 принятого педагогическим советом школы протокол № 4 

от 10.01.2018 г., утвержденного приказом директора от 12.01.2018 № 12-О.  

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана. 
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