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Пояснительная записка 

 

Цели и задачи МБОУ СОШ №25 им Г.С. Галеева 

Целью реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования является:  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации 

образовательным учреждением основной образовательной программы 

среднего общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, совершенствование 

обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

  - обеспечение достижения 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; 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы 

среднего образования требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО); 

- обеспечение доступности получения качественного среднего общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения средней 

образовательной программы всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

- 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; 



- сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 
 

Ожидаемые результаты 

Результатом выполнения учебного плана для учащихся 10-11 классов 

является достижение уровня элементарной грамотности, овладение 

универсальными учебными умениями и формирование личностных качеств, 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС.  

 

Особенности и специфика образовательной организации 

Школа является малокомплектной. 
Школа реализует федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования.  

Школа реализует профильное обучение- по индивидуальному 

учебному плану. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 
2 - летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего 

общего образования для X –X I классов. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

      Учебный план в 2022-2023 учебном году формируется в 

соответствии со следующими федеральными и региональными 

нормативными документами: 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413, в редакции приказа 

Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712, 

-Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 г.№ 115 « Об утверждении 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации ( вступил в силу  с 01 сентября 2021 года); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровление детей и молодежи».  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2. 3685-21  

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

- Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 



реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных по 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность». 

-Приказ Минобрнауки России от 09 июня 2016г. № 699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных по программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» 

-Универсальные кодификаторы распределенных по классам проверяемых 

требований к результатам освоения основной образовательной программы по 

уровням общего образования и элементов содержания по учебным предметам 

для использования  в федеральных и региональных процедурах оценки качества 

образования, одобренные решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию( протокол от 12.04.2021 г. № 1/21), 

подготовленные Федеральным государственным бюджетным научным 

учреждением « Федеральный институт педагогических измерений» .  

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии 

с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом школы. 

1. Продолжительность учебного года в 10-11 классах - 37 учебные недели. 

Учебный год делится на 2 полугодия: 

I полугодие – 16 недель; 

II полугодие – 18 недель. 

2. Продолжительность учебной недели в 10-11 классах: шестидневная 

     3. Максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся (СанПиН 1.2. 

3685-21):  

- 10 класс – 37 часов 

- 11 классы – 37 часов 

4. Учебные занятия начинаются в 8.00 часов.  

Продолжительность урока 40 минут. 

5 Учебные занятия начинаются в 10- 11 классы с 8.00 часов.  

Расписание звонков: 

 
I смена 

10-11 классы 

1 урок 8.00 – 8.40 

2 урок 8.50 – 9.30 

3 урок 10.00 – 10.40 

4 урок 10.50 - 11.30 

5 урок 11.40 - 12.20 

6 урок 12.30 – 13.10 

7 урок 13.20 – 14.00 
 

 



Перерыв между обязательными занятиями и занятиями внеурочной 

деятельностью - 30  мин. 

Режим  начала занятий внеурочной деятельности: 

 
Классы ФГОС 

 1 смена 2 смена 

10 уроки внеурочная деятельность 

11 уроки внеурочная деятельность 
 

5. Объем домашних заданий (по всем предметам) не превышает (в 

астрономических часах): 10 и 11  классы – 3,5 часа в день. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 
Изучение учебных предметов обязательной части учебного плана 

организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный 

перечень, утвержденный приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 

254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных по программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность». Приказом Министерства просвещения РФ от  

28 декабря 2018 г. «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»( для 1 класса), а также учебники федерального перечня 

учебников , утвержденного приказом 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»(с изменениями)( Приказ Минобрнауки России от 

8.06.2015 г. № 576, от 28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. № 38, от 21.04.2016 

г. № 459, от 29.12.2016 г. № 1677, от 8.07.2017 г. № 535, от 20.06.2017 г. № 581, 

от 5.07.2017 г. № 629). (Приложение №1).  

Учебные пособия по кубановедению включены в соответствии с письмом 

Департамента государственной политики в сфере общего  образования 

Министерства образования и науки РФ от 29.04.2014 г. №08-548 

 

Особенности учебного плана 

Особенности учебного плана среднего общего образования 

заключаются в организации профильного обучения в соответствии с 

интересами и потребностями обучающихся. 

X  класс – класс универсального профиля . 

Профильные предметы в классе: 

- История 

- Русский язык 

-Физика 

 



XI  класс – класс универсального профиля. 

Профильные предметы в классе: 

- История 

- Русский язык 

- Физика 

 Учебный предмет « Астрономия» введен как обязательный предмет для 

классов не менее 1 часа в неделю- 34 недели. 

Учебный предмет ОБЖ в 10-11 классах  реализуется в рамках учебного 

предмета «ОБЖ» . 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» реализуется в 10-11 классах  во внеурочной деятельности на 

кружках: «Разговор о важном ». 

По ФГОС начального общего образования в 2022-2023 учебном году 10-

11 классы через внеурочную деятельность « ГТО- путь к здоровью». 

В связи с повышением финансовой грамотности и развития финансового 

самообразования в РФ реализован курс «Основы финансовой грамотности» 

во внеурочной деятельности в 10  классе. 

 В связи с повышением и развитием общеинтеллектуального 

самообразования в РФ реализован в 11  классе через курс «Шаг за шагом к 

ЕГЭ по математике».  

 

Региональная специфика учебного плана 
Региональная специфика учебного плана определяется письмом 

Министерства образования и науки Краснодарского края 14.01.2022 г. № 47-01-

13-12008/22 «О формировании учебных планов образовательных организаций 

Краснодарского края на 2022-2023 учебный год». 

Региональной спецификой учебного плана среднего общего 

образования является ведение учебного предмета «Кубановедение» в X и XI 

классах в объеме 1 часа в неделю, из регионального компонента и 

компонента образовательной организации. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 

В 10-11 классах в 2022-2023 учебном году часы учебного плана, 

формируемые участниками образовательных отношений в количестве 1 часа 

направлены на формирование регионального компонента и распределены на 

изучение курса «Кубановедение». 

 

Деление классов на группы 

В образовательном процессе для X-XI  классов МБОУ СОШ № 25 им. 

Г.С.Галеева деление на группы не предусмотрено. 

 

Учебные планы для -X-XI классов 

Таблицы-сетки часов учебного плана основного общего образования 

для X-XI классов представлены в приложении. 

–  Приложение № 1 



–  Приложение № 2 

 

Элективные учебные предметы 

в X классе индивидуальному учебному плану на изучение элективных 

учебных предметов часов не отводится. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся 10-11-х классов 

осуществляется в соответствии с «Положением о промежуточной аттестации 

учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости», 

утвержденным решением педагогического совета,  протокол № 1 от 30.08.  

2018 года.                 

Годовая промежуточная аттестация  учащихся 10-11-х классов  

проводится на основе результатов полугодовых промежуточных аттестаций. 

Округление результата проводится в сторону результатов промежуточной 

аттестации за последнее полугодие.  

        Четвертные (полугодовые) отметки успеваемости обучающихся 

выводятся по окончании учебной четверти (полугодия) на основе текущих 

отметок успеваемости, выставленных обучающимися в классный журнал, по 

результатам выполнения контрольных работ, проведенных согласно рабочим 

программам изучения соответствующих учебных предметов.  

Промежуточная аттестация по предметам учебного плана в 10-11 

классах проводится как аттестация по итогам учебного года в период с 10 по 

20 мая в виде административных работ. 

Список освобожденных от промежуточной аттестации обучающихся 

утверждается приказом директора школы.  

Обучающиеся, имеющие неудовлетворительную годовую оценку по 

учебному предмету, обязаны пройти промежуточную аттестацию по данному 

предмету.  

Сочинение (11 класс) как допуск к ГИА. 

Класс Статус класса Предмет Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

10 универсальный русский язык Контрольная работа 

(ВПР)годовая 

математика Контрольная работа 

(ВПР)годовая 

Индивидуальный проект   

11 универсальный  русский язык Контрольная работа 



(ВПР)годовая 

математика  Контрольная работа 

(ВПР)годовая 

обществознание Контрольная работа 

(ВПР)годовая 

 

Учащиеся X класса сдают индивидуальный исследовательский проект в 

части, формируемой участниками образовательных отношений в Проектной 

и исследовательской деятельности. 

  Устное сочинение (11 класс) как допуск к ГИА.  

Кадровое и методическое обеспечение   соответствует требованиям учебного 

плана.   

 

Директор МБОУ СОШ № 25 

 им. Г.С. Галеева                                                                             В.И.Дудка 
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