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Цели и задачи образовательной организации 

          Цели и задачи учебного плана соответствуют реализуемым 

муниципальным общеобразовательным бюджетным  учреждением средней 

общеобразовательной школой №31 г. Сочи основным образовательным 

программам. Реализуемые Основные образовательные программы 

направлены на формирование общей культуры, духовно – нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, их саморазвитие и самосовершенствование, обеспечение 

социальной успешности, развитие творческих, физических способностей, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

     Целями реализации Основных образовательных программ являются:                    

Целями образовательной организации являются: 

          Формирование личности учащихся: 

 умеющей учиться – определять границы и дефициты своего знания, 

находить способы и пути преодоления своих трудностей; уметь 

переносить способы действия из одной предметной области в другую, в 

социальную жизнь; 

 готовой осуществить индивидуальный ответственный выбор 

собственной образовательной траектории; 

 способной понимать и принимать ценность образования, быть 

мотивированной к его продолжению в тех или иных формах; 

 обладающей социальным опытом, позволяющим ориентироваться в 

быстро меняющемся мире и взаимодействовать с людьми с разными 

ценностными и культурными установками; 

 обладающей развитыми формами мышления, способствующими 

решению большого круга предметных, социально-ориентированных и 

личностных задач. 

Формирование у учащихся таких умений, как: 

 общение, творческое мышление, умение решать  проблемы разными 

путями; умение работать самостоятельно, в группе, признавая ценность 

индивидуальных различий; 

 воспитание выпускника – человека и гражданина, уважающего права  и 

свободу личности, ответственно относящегося к своей жизни и 



здоровью, обладающего культурными потребностями, самосознанием, 

коммуникативной культурой; 

 становление и развитие личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей возможно при условии решения 

следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия образовательной программы требованиям 

Стандарта; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы общего образования всеми учащимися, в 

том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 усиление воспитательного потенциала школы, обеспечение психолого-

сопровождения каждого учащегося, формирование педагогического 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, создание 

необходимых условий для её самореализации; 

 обеспечение  эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников; 

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации 

основной образовательной программы с социальными партнёрами; 

 выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, их 

профессиональных склонностей через систему секций и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного 

образования детей; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

технического творчества, проектной и учебно - исследовательской 

деятельности; 

 участие учащихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 внедрение в работу педагогических практик, рассчитанных на усиление 

воспитательных аспектов дополнительного образования. 

Формирование законопослушного поведения несовершеннолетних; 

 внедрение компетентностного подхода в образовательный процесс; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация учащихся при поддержке педагогов, 

психолога, социального педагога, сотрудничество с учреждениями 



профессионального образования, центрами профессиональной 

ориентации; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья учащихся, обеспечение их безопасности; 

 расширение возможности образовательных программ в соответствии с 

запросами и возможностями школьников.     

 

Ожидаемые результаты 

 - среднее общее образование (Х – XI классы) – достижение уровня 

общекультурной, методологической компетентности и профессионального 

самоопределения, соответствующего образовательному стандарту средней 

школы. 

Особенности и специфика образовательной организации 

           В МОУ СОШ №31 г. Сочи  организация образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего общего образования основана на 

дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов, 

соответствующих этнокультурным потребностям   участников 

образовательных отношений.  

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

В МОУ СОШ №31 г. Сочи  реализуются следующие 

общеобразовательные программы: 

- среднее общее образование (очная форма обучения) – X– XI классы – срок 

реализации 2 года. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 

 Учебный план образовательной организации на 2018-2019 учебный 

год разработан на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г.  № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Федеральный базисный план, утвержденный приказом Министерства 

образования  Российской Федерации от 09.03.2004г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (с 

изменениями от 20.08.2008г. № 241,от 30.08.2010 г. № 889, от 

03.06.2011г.№ 1994); 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004г. № 1089 (c изменениями от 

03.06.2008 г. № 164, от 31.08.2009 г. № 320, от 19.10.2009 г. № 427, от 

10.11.2011 г. № 2643, 24.01.2012 г. № 39,, 23.06.2015 г. №  609); 

 Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – 



образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской федерации от 

30.08.2013г. № 1015; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской федерации от 29.12.2010г. № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях (с изменениями от 29.06. 2011г. № 85, от 25.12.2013 г. 

№ 72, от 24.11.2015 № 81). 

 

Режим функционирования образовательной организации 

    Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования осуществляется в 

соответствии с СанПиНом 2.4.2.2821-10 и Уставом МОБУ СОШ № 31. 

       Продолжительность учебного года составляет в 10-11-х классах – 34 

учебные недели   (не включая летний экзаменационный период в 11-х 

классах и проведение учебных сборов по основам военной службы в 10-х 

классах). Учебный год в МОБУ СОШ № 31 делится на 2 полугодия для 10-11 

классов. 

      Учреждение работает  в режиме 6-ти дневной учебной недели для 10- 11-

х классов. 

     Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в 

течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки  

в течение дня составляет: 

- для обучающихся 10-11 классов – не более 7 уроков.  

Максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся  

соответствует   требованиям  СанПин 2.4.2.2821-10 по классам: 

 

Классы 10класс 11класс 

 

Количество часов в неделю  

37 

 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание звонков 

 

1 смена 

10-11   классы 

1 урок 8.30- 9.10 

2 урок 9.20- 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 

 

.  

     Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 минут, без проведения нулевых 

уроков. Учащиеся 10-11 классов обучаются в первую смену.     Перерыв 

между обязательными и дополнительными занятиями   45  минут 

 Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий 

соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 (п.10.30): объем 

домашних заданий (по всем предметам) такой, чтобы затраты времени на его 

выполнение не превышали (в астрономических часах): в 10 - 11 классах - до 

3,5 часа в день. 

 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной 

части) учебного плана  организуется с использованием учебников, 

включенных в Федеральный перечень (приказ МОН РФ от 31.03.2014 №253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 №253 , с 

изменениями и дополнениями от 8 июня, 28 декабря 2015 года, 26 января, 21 

апреля, 29 декабря 2016 года, 8июня 2017года, 20 июня 2017 года, 05 июля 

2017 года). Приложение №1. 
 

Особенности  учебного плана. 

На уровне среднего общего образования сформирован один класс -10 а, 

универсального обучения,  11а класс универсального обучения. С целью 

реализации этнокультурного компонента вводятся учебные предметы 

этнокультурного компонента: «Армянский язык», « Армянская литература», 

в 10-11 классах  и « История Армении»  в 11 классе в объеме по 1 часу в 

неделю. Курс «Основы религиозных культур и светской этики», в том числе 



по выбору родителей (законных представителей) обучающихся – модуль 

«Основы православной культуры в 10 классе реализуется на уроках 

«Кубановедения» в тематическом разделе «Духовные истоки Кубани» (4 

часа). 

 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного 

предмета «Кубановедение» по 1 часу в неделю и ведение учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-х классах  в объеме 2 часа в 

неделю, в 11-х классах в объеме 1 часа в неделю,  элективного курса « 

Основы православной культуры» в объеме 1 часа в неделю в 10-11 классах 
 

Компонент образовательной организации 

В 10  классе компонент образовательной организации  в количестве 6 часов 

на основании решения педагогического совета от 30.08.2018  г. № 1 

распределяется следующим образом 

 

1. На преподавание предмета «Кубановедение» - 1 час. 

2. На увеличение часов базовых предметов федерального компонента – 4 

часов: 

 Алгебра и начала анализа – 0,5 часа. 

 Геометрия – 0,5 часа. 

 Химия – 1 час. 

 Основы  безопасности жизнедеятельности – 1 час. 

3. Для изучения элективных учебных предметов –5 часов: 

 Основы православной культуры– 1 час. 

 История Армении – 1 час. 

 Алгебра модуля – 1 час. 

 Армянский язык– 1час. 

 Армянская литература– 1 час. 

Элективные учебные предметы введены с целью обеспечения 

этнокультурных потребностей  и дополнительной подготовки учащихся к 

прохождению государственной итоговой аттестации., с целью оказания 

помощи обучающемуся в его профильном (профессиональном) и 

социальном самоопределении. 

 

Элективные учебные предметы 

Набор курсов по выбору для 10-11 классов обусловлен 

образовательными запросами обучающихся и их родителей.  

Перечень элективных курсов (количество часов за 2 учебных года): 

Элективные курсы :  

 Русская орфография и пунктуация  (углубленное изучение базовых 

предметов, подготовка к государственной итоговой аттестации ) -   68 

часов за два года изучения 



 Алгебра модуля  (углубленное изучение базовых предметов, подготовка 

к государственной итоговой аттестации ) 

 ЕГЭ. Задачи  практической направленности  в целях подготовки к 

государственной итоговой аттестации)- 34 часа  

 

 В целях социализации обучающихся: 

1. Армянский язык – 68 часов 

2.  Армянская литература   -68 часов 

3. История Армении -68 часов 

Курс «Основы православной культуры»-  способствовать усвоению 

базовых духовно-нравственных ценностей-   (68 часов) 

 

Деление классов на группы 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (Х-

XI классы), по «Информатике и ИКТ» (Х-XI классы) осуществляется 

деление классов на две группы при наполняемости класса 25 и более 

человек, при проведении учебных занятий по физкультуре. 

 (Х-XI классы) деление классов на группы осуществляется  без учета  

гендерного  признака. 

 

Таблицы – сетки часов для 10-11 классов учебного плана в приложениях  

№№ 1,2. 

 

Формы промежуточной аттестации учащихся 

 Промежуточная аттестация обучающихся 10-11 классов проводится в 

соответствии с «Положением  о промежуточной аттестации и текущем 

контроле», рассмотренном на заседании педагогического совета от 

20.08.2015 г. протокол №1, утвержденном приказом директора СОШ №31  от 

23.08.2015г. № 55.  

 

 Промежуточная аттестация обучающихся 10-11 классов в образовательной 

организации осуществляется в следующем порядке: за полугодие,  учебный 

год. 

Промежуточная аттестация во 10-11 классах может  проводиться  в форме 

собеседования, тестирования, защиты рефератов, творческих работ, зачетов, 

переводных экзаменов (устных и письменных), контрольных работ. Порядок  

и сроки промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются 

педагогическим советом и регламентируются годовым календарным 

учебным графиком образовательной организации.  
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