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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

I. Цели и задачи образовательного учреждения 

Целью учебного плана среднего общего образования является создание 

условий для формирования у учащихся базовых навыков самообразования, 

самоорганизации, самоопределения, самовоспитания. Раскрытие 

интеллектуальных и творческих возможностей личности учащегося через 

освоение фундаментальных основ основного  общего образования. 

 Задачи: 

—повышение уровня функциональной грамотности обучающихся 

(математической, естественнонаучной, читательской) и формирование 

креативного, критического мышления, навыков коммуникации и командной 

работы. 

—обеспечения соответствия основной общеобразовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (ФГОС СОО).  

— обеспечение доступности получения качественного среднего общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования всеми 

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

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей 

проявляющих выдающиеся способности, детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, и их интересов через систему клубов, 

секций, кружков; 

— организация интеллектуального, творческого развитие обучающихся; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности; 



 —сохранять и поддерживать индивидуальность учащегося, учитывая 

его  индивидуальные, возрастные, психологические и физиологические 

особенности. 

 

II. Ожидаемые результаты 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, отнесены: 

• личностные результаты в условиях современного общества предполагают 

адаптацию к изменениям окружающей среды,  опыта самопознания и 

личностной самооценки; выражение собственного мнения, позиции; 

овладение культурой общения и поведения; готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к учению и 

познанию; ценностно-смысловые установки выпускников основной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества;   • метапредметные результаты — 

освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного знания, 

лежащая в основе современной научной картины мира, достижение уровня 

функциональной грамотности, соответствующего стандартам основной 

школы. 

Достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего 

стандартам средней школы, и готовность к обучению по программам среднего 

общего образования, осознанному профессиональному выбору.    

 

III. Особенности и специфика образовательной организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №30 – некоммерческая организация, созданная 

для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

органов местного самоуправления в сфере образования, реализующая 

образовательную деятельность  по  образовательным программам  начального 

общего, основного общего и среднего общего образования.  В МБОУСОШ 

№30 реализуются программы дополнительного образования в рамках  

гуманитарной и технической направленности центр «Точка роста».   

МБОУСОШ №30 организует обучение учащихся 10 – 11-х классов очно в 

классе. 

 

IV. Реализуемые основные общеобразовательные программы 
Реализуется основная общеобразовательная программа среднего  

общего образования. Срок реализации программы 2 года. 

 



V. Нормативная база учебного плана 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  средней общеобразовательной школы № 30 Апшеронского района  

разработан в соответствии со следующими федеральными и региональными 

нормативными документами:   

 – Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 – Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 года № 413 «Об утверждении и введении в действие федерального  

государственного образовательного стандарта среднено общего образования»; 

– приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

11.12.2020 года № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

– универсальные кодификаторы распределенных по классам проверяемых 

требований к результатам освоения основной общеобразовательной 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 (далее – ФУМО) (протокол от  12.04.2021 

г. № 1/21); 

– Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минпросвещения России от 22.03.2021г. № 115; 

– постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 года N 28 "Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

–  постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 года N 2 "Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПинН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы ми 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 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями,   осуществляющими   образовательную   деятельность» (с 

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

– Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. № 699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 



аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

– письмом министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 14 июля 2022 года №47-01-13-12008/22 «О 

формировании учебных планов и планов внеурочной деятельности для 

общеобразовательных организаций на 2022-2023 учебный год».   

 

 

VI. Режим функционирования МБОУСОШ №30 

 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком МБОУСОШ №30. Режим функционирования 

устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.3648-20 и Уставом 

образовательного учреждения. 

1. Дата начала и окончания учебного года: 

начало ученого года – 1 сентября 2022 года, 

окончание учебного года – 25 мая 2023 года. 

2. По решению педагогического совета продолжительность учебного года для  

10 – 11 классов составляет 34 учебных недели; 

3. Продолжительность учебных периодов: 

 

Учебный период 

 

Сроки учебных 

периодов 

Кол-во учебных недель 

1 полугодие 01.09.2022 – 28.12.2022 16 недель 

2 полугодие 09.01.2023 – 25.05.2023  18 недель 

Итого  34 недели 

 
4. Сроки и продолжительность каникул: 

Летние каникулы: 

– 10 класс – с 26 мая 2023 года  по 31 августа 2023 года 

– 11 класс  – окончание государственной итоговой аттестации – 31августа 2023 

года. 

5. Продолжительность учебной недели: 

            10 – 11 классы  – шестидневная учебная неделя. 

6. Максимально допустимая нагрузка обучающихся, согласно СанПин 2.4.3648-

20: 

             10 – 11 класс, при шестидневной  учебной  неделе – 37 ч.  

7.  Продолжительность урока -  40 минут. 

8. Расписание звонков: 

Каникулы Сроки каникул Кол-во дней Выход на занятия 

Осенние 30.10.2022 – 06.11.2022 7 07.11.2022 

Зимние 29.12.2022 – 08.01.2023  11 09.01.2023 

Весенние 27.03.2023 – 02.04.2023 7 03.04.2023 

  26 дней  

Летние 26.05.2023 – 31.08.2023    



1 Смена:  

1 урок  08.30 – 09.10          

2 урок  09.20 – 10.00    

3 урок 10.20 – 11.00       

4 урок 11.20 – 12.00       

5 урок 12.10 – 12.50 

6 урок 13.00 – 13.40 

7 урок 13.50 – 14.30 

Перерыв между началом факультативных (дополнительных) занятий и 

последним уроком не менее 20 минут. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

должна составлять не менее 30 минут.   

9. Требование к затратам времени на выполнение домашних заданий (по всем 

предметам)  по классам:  

      в 10-11 классах – 3,5 ч. 

10.  Сроки проведения промежуточной аттестации 

промежуточная аттестация в 10 – 11 классах по полугодиям. 
Классы Период аттестации Сроки проведения 

10 – 11   за 1 полугодие 15.12.22 – 23.12.22 г. 

за 2 полугодие  10.05.23 – 19.05.23 г.  

 

VII. Выбор учебников и учебных пособий, используемых при 

реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов обязательной части (федерального 

компонента) учебного плана организуется с использованием учебников, 

включенных в Федеральный перечень (список прилагается), утвержденный 

приказом Минпросвещения науки от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня 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 23.12.2020 № 766). 

  

VIII. Особенности учебного плана  

Учебный план среднего общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС СОО, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план среднего общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 17.05.2012г.  № 413, в редакции приказа Минобрнауки 

России от 11.12.2020 г. № 712 и обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 

1.2.3685-21. 

  



Учебный план 10 класса реализует гуманитарный профиль гуманитарной  

направленности обучения ФГОС СОО, 11 класса универсального профиля 

обучения  ФГОС СОО,   в соответствии с требованиями ФГОС  СОО   среднего 

общего образования. 

Учебный план предусматривает изучение не менее одного предмета из 

каждой предметной области, определенной ФГОС среднего общего образования. 

Общими для включения во все учебные  планы в независимости от формы 

обучения являются учебные предметы: русский язык, литература, иностранный 

язык, математика, история, физическая культура, основы безопасности и 

жизнедеятельности, астрономия.  

Учебный план профиля обучения (кроме универсального) должен 

содержать не менее 3 (4) учебных предметов на углубленном уровне изучения из 

соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней 

предметной области. 

Учебный предмет «Математика» изучается на базовом уровне, в 

количестве 4 часов.  

Учебный предмет «История» изучается на углубленном уровне, в 

соответствии с требованиями историко-культурного стандарта и Концепции 

преподавания учебного курса «История России».  

Содержание учебного предмета «Обществознание» обеспечивает единство 

образовательного пространства РФ, последовательность его освоения, 

соединение процесса освоения знаний с приобретением способности их 

практического применения. Целесообразно связывать с социальной активностью 

обучающихся в рамках деятельности советов обучающихся, их участием в 

деятельности детских и молодежных организаций, волонтерских программах и 

проектах.  

Преподавание и изучение гуманитарных учебных предметов, в том числе и 

обществознание, должно опираться на всю совокупность доступных ресурсов 

внешней среды (научных организаций и экспертных центров, средств массовой 

информации, музеев, библиотек, театров, объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов РФ, системы книгоиздания и 

книгораспространения), обеспечивающих удовлетворение интереса 

обучающихся к изучению современного общества.       

Учебный план профильного обучения строится с ориентацией на будущую 

сферу  профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения 

образования обучающимися. 

 В соответствии с ФГОС СОО в учебном плане предусмотрено выполнение 

обучающимися индивидуального проекта, который выполняется обучающимися 

самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного 

или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой области 

деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течении 2-х лет в 

рамках учебного времени (не менее 68 часов за два года обучения), и должен 



быть представлен в виде завершенного учебного исследования или 

разработанного проекта.  
 

IX. Региональная специфика учебного плана 

        С целью приобщения школьников к общекультурным, национальным и 

этнокультурным ценностям в учебный план включен учебный предмет  

«Кубановедение» из  части, формируемой участниками образовательных 

отношений   по 1 часу в неделю. 

Изучение вида спорта «Самбо» в объеме 1 час в неделю в рамках 3-х 

часовой программы учебного предмета «Физическая культура» в X – XI классах. 

   

X.  Компонент образовательной организации для ХI классов  

 

1. 11 класс – профиль ФГОС СОО –  универсальный. 

2. Часы регионального компонента и компонента образовательного учреждения 

в количестве 7 часов использованы следующим образом: 

- для введения регионального учебного предмета «Кубановедение» – 1 час, с 

целью приобщения школьников к общекультурным, национальным и к 

этнокультурным ценностям;   

- для изучения элективных учебных предметов – 6 часов.  

Элективный учебный предмет: «Математика в задачах» расширяет учебный 

материал базового предмета; 

Элективные учебные предметы «Искусство устной и письменной речи», 

«Финансовая грамотность», «Россия в документах, личностях, картах»,  «Живой 

организм» обеспечивают дополнительную подготовку к прохождению 

государственной итоговой аттестации;  

3.Часы федерального компонента в количестве 5 часов использованы 

следующим образом:  

 «Русский язык» – 1 час; 

«Математика» – 1 часа; 

«Информатика» – 1 час. 

«Биология» – 1 час; 

«Химия» – 1 час; 

4. Таблица – сетка часов –  приложение № 2. 
 

XI.  Деление классов на группы 

При изучении английского языка при наполняемости классов боле 20 

человек. 

Деление в 10 – 11 –х классах не осуществляется.  

 

XII. Учебные планы для X-XI классов,  

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования 

Таблица-сетка часов учебного плана (приложение № 1). 

 



XII. Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация обучающихся на  уровне среднего общего 

образования формируется  на основании Федерального Закона от 29.12.2012 г. 

№273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии  с 

приказом Минпросвещения России 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, локальным нормативным актом 

МБОУСОШ №30. 

Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к ГИА проводится 

для обучающихся 11 класса  в декабре последнего года обучения по темам             

(текстам), сформированным Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки. Изложение вправе писать обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья и дети–инвалиды. Результатом итогового сочинения 

(изложения) является «зачет» или «незачет». В случае, если  обучающийся 

получил за итоговое сочинение (изложение) неудовлетворительный результат 

(«незачет»), он допускается повторно к проведению итогового сочинения 

(изложения) в дополнительные сроки (в феврале – мае текущего года). 

Защита индивидуального проекта является формой промежуточной 

аттестации учащихся и регламентируется локальным актом МБОУСОШ №30 

«Положением о проектной и исследовательской деятельностью обучающихся». 

В аттестат о среднем общем образовании вносится наименование курса 

«Индивидуальный проект» и выставляется полученная обучающимися отметка. 

При  оценивании  текущей и промежуточной  аттестации  учащихся, 

претендующих   на получение  медали   «За особые успехи в учении»  приоритет  

отдавать  отметкам  за письменные контрольные и проверочные работы по всем 

предметам учебного плана; средний балл текущей  аттестации выпускников, 

претендующих на награждение медалью, не должен быть менее 4,8 балла по 

всем предметам учебного плана. 

 В 10-11 классах среднего  общего  образования  выставляются годовые 

отметки  по всем предметам учебного плана.  Учебный год заканчивается 

годовыми контрольными работами.   

Итоговая отметка по учебному предмету, курсу выставляется на основе  

полугодовых,  годовых    оценок за  каждый год обучения,  фактического уровня 

знаний, навыков учащихся. Положительная итоговая отметка за учебный год не 

может быть выставлена при неудовлетворительном результате итоговых 

(годовых) контрольных работ в  10-11  классах. При выставлении   оценок 

приоритет  отдавать  отметкам  за письменные контрольные и проверочные 

работы по всем предметам учебного плана. 
 

 

Укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам ООП СОО на определенных 



учредителем организации, осуществляющих образовательную деятельность, 

языках обучения и воспитания.  

На каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в 

обязательную часть учебного плана основной образовательной программы СОО, 

а также часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

предусмотрен один учебник в печатной форме. 

Для реализации ООП СОО библиотечный фонд МБОУСОШ №30 

укомплектован печатными учебными изданиями (включая учебники и учебные 

пособия), методическими и периодическими изданиями по всем входящим в 

реализуемую ООП учебным предметам, курсам, модулям. 
 

Кадровое и методическое обеспечение  соответствует требованиям учебного 

плана. 

Директор МБОУСОШ №30                                            Т.М. Никифорова   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  № 1 

Утверждено                                                                                                                                                                         

решением педагогического совета                                                                                                                 

протокол № 1 от 30.08.2022 г. 

Директор МБОУ СОШ № 30        

 ______________Т.М. Никифорова  

 

Учебный план  
11 класса универсального профиля 

МБОУСОШ №30 МО Апшеронский район по ФГОС СОО  

на 2022– 2023 учебный год 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всег

о Х (2021-2022) ХI (2022-2023) 
 Базовый 

уровень 

Базовый 

уровень 
Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 2 4 

Литература 3 3 6 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык    

Родная литература     

Иностранные языки Иностранный язык (англ) 3 3 6 

Второй иностранный язык     

Общественно-

научные предметы 

История  2 2 4 

География 1 1 2 

Обществознание 2 2 4 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 10 

Информатика 2 2 4 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 2 2 4 

Химия 2 2 4 

Биология 2 2 4 

Астрономия 1 0 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 6 

ОБЖ 1 1 2 

Всего   31 30 61 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Кубановедение 1 1 2 

 Индивидуальный проект 1 1 2 

 Искусство устной и 

письменной речи 

1 1 2 

 Математика в задачах 1 1 2 

 Финансовая грамотность 1 1 2 

 Работа с историческими 

документами  1  

1 

 Россия в документах, 

личностях, картах  1 

1 

 Живой организм  1 1 

Всего   6 7 13 

Максимально При 6-дневной учебной неделе 37 37 74 



допустимая 

аудиторная 

недельная 

нагрузка 

СанПиН2.4.2.2821

-10 

Итого  37 37 74 

 

Составил заместитель директора по УВР                                 Ю.В. Перевера               

2-62-88       
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