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Пояснительная записка

Основными  целями   организации,  осуществляющей  образовательную

деятельность, являются формирование общей культуры личности обучающихся

на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных

программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного

выбора  и  последующего   освоения  профессиональных  образовательных

программ,  воспитание  гражданственности,  трудолюбия,  уважения  к  правам  и

свободам  человека,  любви  к  окружающей  природе,  Родине,  семье,

формирование здорового образа жизни. 

Организация,  осуществляющая  образовательную  деятельность,  проводит

обучение  и  воспитание  в  интересах  личности,  общества,  государства,

обеспечивает  охрану  здоровья  и  создание  благоприятных  условий  для

разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения

потребности  обучающегося  в  самообразовании  и  получении  дополнительного

образования. 

Организация,  осуществляющая  образовательную  деятельность,  несет  в

установленном  законодательством  Российской  Федерации  порядке

ответственность за  качество образования и его соответствие государственным

образовательным  стандартам,  за  адекватность  применяемых  форм,  методов  и

средств  организации  образовательного  процесса  возрастным

психофизиологическим  особенностям,  склонностям,  способностям,  интересам

обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  «Средняя

общеобразовательная  школа  с.  Ивановка»  Михайловского  муниципального

района - вид образовательной организации в системе непрерывного образования,

ориентированной   на  обучение  и  воспитание  детей,  способных  к  активному

интеллектуальному труду, формирование широко образованной интеллигентной
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личности, готовой к творческой и исследовательской деятельности в различных

областях фундаментальных наук.

Учебный план МБОУ «СОШ с. Ивановка» Михайловского муниципального

района разработан в соответствии с:

1. Федеральным  законом  от  29.12.2012г.№  273-ФЗ  «Об  образовании  в

Российской Федерации».

2. Приказом  Министерства  образования  Российской  Федерации  от

09.03.2004 г. № 1312«Об утверждении федерального базисного учебного плана и

примерных  учебных  планов  для  образовательных  учреждений  Российской

Федерации, реализующих программы общего образования».

3. Приказом  Министерства  образования  Российской  Федерации от

05.03.2009  г.  №  1089  «Об  утверждении  федерального  компонента

государственных  образовательных  стандартов  начального  общего,  основного

общего и среднего (полного) общего образования».

4. Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 7

июня  2017г.  №  506  «О  внесении  изменений  в  федеральный  компонент

государственных  образовательных  стандартов  начального  общего,  основного

общего  и  среднего  (полного)  общего  образования»,  утвержденный  приказом

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089.

5. Санитарно-эпидемиологическими   правилами и нормативами СанПиН

2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и

организации обучения  в общеобразовательных учреждениях»,  утверждёнными

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010

г.  №  189  (с  изменениями  №3,  внесёнными  Постановлением  Главного

государственного санитарного врача  РФ  от 24 ноября 2015 г. № 81).

6. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от

18.06.2015г.  №  НТ-670/08  «Методические  рекомендации  по  организации

самоподготовки учащихся при осуществлении образовательной деятельности по
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основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам

начального общего, основного общего и среднего общего образования».

7. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от

31.10.2003  года  №  13-51-263/123  «Об  оценивании  и  аттестации  учащихся,

отнесенных  по  состоянию  здоровья  к  специальной  медицинской  группе  для

занятий физической культурой».

8. Примерной  основной  образовательной  программы  среднего  общего

образования,  внесенной  в  реестр  образовательных  программ,  одобренной

федеральным  учебно-методическим  объединением  по  общему  образованию

(протокол от 08 апреля 2015 г.№ 1/15).

9. Приказом  Министерства  образования и науки Российской Федерации от

26.01.2016г.№ 38  « О внесении изменений в Федеральный перечень учебников».

Федеральным  перечнем  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ

начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,

утвержденного  приказом  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от

28.12.2018 № 345 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от

08.05.2019  №  233  «О  внесении  изменений  в  федеральный  перечень  учебников,

рекомендуемых  к  исполнению  при  реализации  имеющих  государственную

аккредитацию образовательных программ начального общего,  основного общего,

среднего общего образования утвержденный приказом Министерства просвещения

Российской Федерации от 28.12.2018 № 345».

10. Письмом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от

08.10.2010г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры».

Реализуемые программы

Специфика учебного плана определяется целями и задачами реализуемых в

организации, осуществляющей образовательную деятельность, образовательных

программ.  Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение

«Средняя  общеобразовательная  школа  с.  Ивановка»  Михайловского
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муниципального  района  реализует  основные  и  дополнительные

общеобразовательные  программы  следующих  видов:  начального  общего,

основного  общего,  среднего  общего  образования  и  дополнительного

образования детей и взрослых на основании лицензии от 12 мая 2015 г. № 133.

Режим работы

Учебный  план  муниципального  бюджетного  общеобразовательного

учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Ивановка» Михайловского

муниципального  района  на  2020-2021  учебный  год  обеспечивает  выполнение

гигиенических  требований  к  режиму  образовательного  процесса  и

предусматривает (Приложение 1):

- начало учебного года – 1 сентября 2020года;

- окончание учебного года для XI класса – 25 мая 2021года;

- пятидневную учебную неделю;

- односменное обучение;

- продолжительность урока 45 минут;

- продолжительность учебного года для ХI класса –34учебные недели;

- продолжительность  каникул  в  течение  учебного  года  в  количестве  30
календарных  дней;

- продолжения срока освоения образовательной программы среднего общего
образования в 11 классе;

- проведение образовательного процесса только во время учебного года;

- деление учебного года полугодия –  в XI классе;

- текущую аттестацию в течение учебного года, за исключением первого дня
начала недели;

- промежуточную аттестацию по итогам полугодий;

- итоговую аттестацию по окончании освоения учебного курса (модуля);

-государственную  итоговую  аттестацию  по  окончании  ХI  класса  в  сроки,
определяемые Министерством образования и науки Российской Федерации.
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Расписание уроков:

Смена Урок Начало урока Конец урока Перемена, мин

1 смена

1 8-30 9-15 10
2 9-25 10-10 20
3 10-30 11-15 20
4 11-35 12-20 10
5 12-30 13-15 10

6 13-25 14-10 10

7 14-20 15-05

В  соответствии  с  нормативными  требованиями  СанПиН  2.4.2.2821-10

«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации

обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»  и  примерной  основной

образовательной программой устанавливается следующая нагрузка:

Классы
X I

Максимальная   допустимая   аудиторная  нагрузка  в
день, час 7

Максимальная  допустимая   аудиторная   недельная
нагрузка в час 34

Объем домашних заданий, час 3,5

При  разработке  содержания  третьего  часа  учебного  предмета  «Физическая

культура»  учитывается  состояние  здоровья  обучающихся   и  деление  их  в

зависимости от состояния здоровья на три группы: 

основную,  подготовительную  и  специальную  медицинскую.  Третий  час

осуществляется через внеурочную деятельность.

Изучение  учебных  предметов  организуется  с  использованием  бумажных

учебников,  входящих  в  Реестр  учебников,  рекомендованных  и  допущенных

Министерством образования Российской Федерации. 
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Промежуточная аттестация

Формы  промежуточной  аттестации  обучающихся  указываются  по  классам  и

предметам  в  соответствии  с  действующим  в  школе  «Положением  о  формах,

периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной

аттестации обучающихся в МБОУ «СОШ с. Ивановка».  

Промежуточная  аттестация  учащихся  10-11  классов  проводится  по  итогам

освоения образовательной программы на уровне  среднего общего образования.

Проведение  промежуточной  и  текущей  аттестации  регулируется  локальной  и

нормативной  базой.  Промежуточная  аттестация  обучающихся  11  класса

осуществляется  по  полугодиям  и  проводится  с  целью  определения  качества

освоения  обучающимися  ООП  СОО  (ФКГОС).  Отметка  обучающегося  за

полугодие выставляется на основе результатов текущего контроля успеваемости

с  учетом  результатов  письменных  полугодовых  контрольных  работ.

Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться письменно,

устно, в других формах. Формами проведения годовой письменной аттестации в

11  классе  являются  контрольная  работа,  тест,  сочинение.  К  устным  формам

годовой аттестации относится защита реферата, собеседование, зачет.

Учебный план среднего общего образования по ФКГОС.

Учебный  план  муниципального  МБОУ  «СОШ  с.  Ивановка»  Михайловского

муниципального района в XI классе формируется в соответствии с федеральным

базисным учебным планом и примерными учебными планами, утвержденными

приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 года

№ 1312.

Часы компонента образовательного учреждения в учебном плане по решению

общеобразовательного  учреждения  (протокол   педсовета  от  19.05.2020  №  8

использованы: 

- на изучение элективного курса по предмету «Русский язык» в  XI классе

(по 1 часу в неделю),  для изучения отдельных тем,  входящих в кодификатор

элементов  содержания  и  требований  к  уровню  подготовки  обучающихся,
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освоивших  основные  общеобразовательные  программы  среднего  общего

образования, так как является обязательным при прохождении государственной

итоговой аттестации;

- на изучение элективного курса по предмету «Математика» в  XI классе (2

часа  в  неделю),  для  изучения  отдельных  тем,  входящих  в  кодификатор

элементов  содержания  и  требований  к  уровню  подготовки  обучающихся,

освоивших  основные  общеобразовательные  программы  среднего  общего

образования, но не изучаемых при прохождении базового курса, так как является

обязательным при прохождении государственной итоговой аттестации;;

- на  изучение  элективного  курса  по  предмету  «Литература»  в  XI классе

(1час   в  неделю)  в  связи  с  проведением  итогового  сочинения как   условием

допуска к ГИА для обучающихся XI классов согласно приказу Министерства

образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400;

- на изучение элективного курса по предмету «Обществознание» в XI классе

по  1  часу  в  неделю),  для  изучения  отдельных тем,  входящих в  кодификатор

элементов  содержания  и  требований  к  уровню  подготовки  обучающихся,

освоивших  основные  общеобразовательные  программы  среднего  общего

образования,  так  как  выбирается  значительным  большинством  выпускников

(65%) при прохождении государственной итоговой аттестации по программам

среднего общего образования;

- на изучение элективного курса по предмету «Химия» в XI классе

(по 0,5 часа в неделю), для изучения отдельных тем, входящих в кодификатор

элементов  содержания  и  требований  к  уровню  подготовки  обучающихся,

освоивших  основные  общеобразовательные  программы  среднего  общего

образования, так как выбирается выпускниками (10%) при прохождении 

государственной  итоговой  аттестации  по  программам  среднего  общего

образования;
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- на изучение элективного курса по предмету «Биология» в XI классе (1 час

в неделю), для изучения отдельных  тем, входящих в кодификатор элементов

содержания и требований к уровню подготовки обучающихся, 

освоивших  основные  общеобразовательные  программы  среднего   общего

образования,  так  как  выбирается  большинством  выпускников  (35%)при

прохождении  государственной  итоговой  аттестации  по  программам  среднего

общего образования;

Внеурочная деятельность  в средней школе осуществляется  через  молодежные

организации, олимпиады, конкуры различного уровня, волонтёрское движение.

Недельный учебный план для XI класса на 2020-2021 учебный год:

Учебные
Предметы/

Классы

Количество учебных часов в неделю

XI-А всего

Федеральный компонент
Базовые учебные предметы

Русский язык                  1 1
Литература                     3 3
Иностранный язык        3 3
Математика                    4 4
Информатика и ИКТ     1 1
История                          2 2
Обществознание 
(включая экономику и 
право)                         

2 2

География 1 1
Физика                           2 2
Астрономия 0
Химия                            1 1
Биология                         1 1
Искусство (МХК)         1 1
Технология 1/1 1/1
ОБЖ                            1 1
Физическая культура 3 3
Итого 27/1 27/1

Компонент образовательного учреждения: элективные курсы
Математика 2 2
Русский язык 1 1
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Учебные
Предметы/

Количество учебных часов в неделю
XI-А всего

Федеральный компонент
Базовые учебные предметы

Литература 1 1
Обществознание 1 1
Информатика             0,5 0,5
Химия 0,5 0,5
Биология 1 1
Всего 7 7
Итого 34/1 34/1

Приложение 1
к учебному плану 
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МБОУ «СОШ с. Ивановка»

Годовой календарный учебный график
на 2020-2021 учебный год

11 класс

1 четверть
начало 01.09.20

окончание 30.10.20

Осенние каникулы
начало 02.11.20

окончание 08.11.20

2 четверть
начало 09.11.20

окончание 28.12.20

Зимние каникулы
начало 29. 12.20

окончание 13.01.21

3 четверть
начало 14.01.21

окончание 19.03.21

Весенние каникулы
начало 22.03.21

окончание 28.03.21

4 четверть
начало 29.03.21

окончание 25.05.21

Летние каникулы начало

окончание

Государственная

итоговая аттестация

В  сроки,  определяемые  Министерством

образования Российской Федерации.

ИТОГО Учебный план 34 недели

Приложение 2
к учебному плану 
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МБОУ «СОШ с. Ивановка»

ние2

Промежуточная аттестация обучающихся 11класса

проводится по итогам освоения образовательной программы на уровне 

среднего  общего образования в следующей форме:

Предмет
11 класс

Сроки

Русский язык
Годовое   тестирование в 
формате ЕГЭ

апрель- май

Английский язык Годовое   тестирование апрель

Математика
Годовая контрольная  работа 
в формате ЕГЭ

апрель- май

Литература Тестирование апрель- май
Физика Годовое   тестирование апрель- май
МХК Собеседование май

Технология Годовое  тестирование май

Физическая культура
Контрольный зачет 
физической подготовленности

май

Химия Годовое  тестирование апрель-май
Биология Годовое тестирование апрель- май
История Годовое  тестирование апрель-май
Обществознание Годовое  тестирование апрель-май
География Годовое  тестирование апрель-май
Информатика Годовое  тестирование апрель-май
ОБЖ Годовое  тестирование май
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