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Пояснительная записка к учебному' плану

1. Общие сведения

Основная образовательная программа среднего общего образования 
(далее -  ООП СОО) реализуется государственным бюджетным образовательным 
учреждением Краснодарского края «Средняя общеобразовательная школа- 
интернат народного искусства для одаренных детей им. В.Г. Захарченко (далее -  
Школа) па уровне среднего общего образования в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012 года № 413 (далее -  стандарт среднего общего 
образования) с учетом примерной основной образовательной программы 
среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно- 
методического объединения по общему образованию, протокол от 28 июня 2016 
года№ 2/16-з.

Основными целями реализации Школой ООП СОО является:
1) становление и развитие личности обучающихся в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных 
планов, готовность к самоопределению;

2) достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающихся старшего 
школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития 
и состоянием здоровья.

Достижение поставленных целей при реализации ООП СОО 
предусматривает решение Школой следующих основных задач на уровне 
среднего общего образования:

1) формирование российской гражданской идентичности обучающихся;
2) сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на
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изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой 
многонационального народа России;

3) обеспечение равных возможностей получения качественного среднего 
общего образования;

4) обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов 
в соответствии с требованиями, установленными стандартом среднего общего 
образования;

5) обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего 
общего образования в объеме основной образовательной программы, 
предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих в 
учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных предметных 
областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для 
включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 
углубленном уровне), а также внеурочную деятельность;

6) установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, 
их самоидентификации посредством личностно и общественно значимой 
деятельности, социального и гражданского становления, осознанного выбора 
профессии, понимание значения профессиональной деятельности для человека и 
общества, в том числе через реализацию образовательных программ, входящих 
в ООП СОО;

7) обеспечение преемственности основных образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального 
образования;

8) развитие государственно-общественного управления в образовании;
9) формирование основ оценки результатов освоения обучающимися ООП 

СОО, деятельности педагогических работников, Школы;
10) создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 
жизни обучающихся.

Требования к результатам освоения обучающимися школы ООП СОО 
устанавливается стандартом среднего общего образования.

Срок реализации Школой ООП СОО -  2 года.
В соответствии со стандартом среднего общего образования Школа 

реализует профильное обучение, профиль обучения -  универсальный. Выбор 
универсального профиля обучения на уровне среднего общего образования 
связан с образовательной спецификой Школы, заключающейся в том, что Школа 
является образовательной организацией полного дня (цикла), в которой учебный 
процесс основан на совмещении общеобразовательного и художественно- 
эстетических циклов (далее -  образовательная специфика Школы):

а) в первой половине дня обучающиеся осваивают учебные предметы 
(курсы, дисциплины, модули), предусмотренные учебным планом Школы, 
реализующимся в рамках ООП. СОО в соответствии с утвержденными рабочими 
программами;

б) во второй половипе дня обучающиеся осваивают дополнительные 
общеобразовательные программы в области искусств.
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Школа является образовательной организацией, специализирующейся на 
подготовке выпускников к продолжению дальнейшего обучения в 
образовательных организациях, относящихся к сфере культуры. В силу этого 
общеобразовательные учебные предметы, предусмотренные учебным планом 
ООП СОО, изучаются обучающимися Школы на базовом уровне (поскольку 
основной упор делается на предметах художественно-эстетического цикла, 
изучаемые в рамках дополнительного образования).

Данная образовательная специфика Школы, в том числе учитывается при 
составлении плана внеурочпой деятельности, а также учебных планов по 
реализации дополнительных общеобразовательных программ.

Выбор универсального профиля обучения осуществлен и, соответственно, 
учебный план для реализации данного профиля разработал с учетом 
предполагаемого продолжения образования обучающихся Школы, для чего 
своевременно были изучены намерения и предпочтения обучающихся и их 
родителей (законных представителей).

2. Нормативно-правовая основа для разработки учебного плана

Учебный плап Школы, реализуемый на уровне среднего общего 
образования (10-11 классы) в 2021-2022 учебном году (далее -  учебный план), 
разработан в соответствии с:

1) Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

2) приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования»;

3) приказом 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»;

4) Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее -  СанПиН 1.2.3685-21);

5) Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Сапитарно- 
эиидемиологическиетребования к организациям воспитания и обучения, отдыха 
и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 
(далее -  СП 2.4.3648-20);

6) письмом министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края от 21.07.2021 № 47-0-13-15183/21 «О формировании 
учебных планов образовательных организаций Краснодарского края на 2021- 
2022 учебный год» (далее -  письмо об учебном плане № 47-0-13-15183/21).
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3. Режим функционирования

Организация образовательного процесса регламентируется годовым 
календарным учебным графиком Школы.

Режим функционирования устанавливается в соответствии с 
СП 2.4.3648-20.

Режим работы по шестидневной учебной неделе соответствует СанПиН 
1.2.3685-21.

В 2021-2022 учебном году ООП СОО осваивают 25 обучающихся, из 
которых сформированы 2 класса: 10А и 11А классы.

Продолжительность учебного года для 10-11-х классов -  34 учебные 
недели (без учёта государственной (итоговой) аттестации в 11-х классах).

Общая продолжительность каникулярного времени в течение учебного 
года -  30 календарных дней, продолжительность каникул -  не менее 7 
календарных дней.

Учебный год делится на 2 учебных полугодия. Продолжительность урока 
для 10-11 -х классов составляет 40 минут.

Обучение 10-11-х классов в 2021-2022 учебном году осуществляется по 
шестидневной учебной неделе.

Оба класса обучаются в первую смену.

Учебная нагрузка в неделю для обучающихся по классам составляет: 
в 10 классе -  32 часа; 
в 11 классе -  33 часа,
что не превышает максимально допустимую нагрузку, установленную 

СанПиН 1.2.3685-21.

Начало учебных занятий первой смены -  8.00 часов.

Расписание звонков:
1 урок-08.00 Ч.-08.40 ч. (после 1 урока-завтрак);
2 урок -  08.55 Ч.-09.35 ч. (после 2 урока -  завтрак);
3 урок -  09.50 ч.-10.30 ч.;
4 урок -  10.40 ч.-11.20 ч.;
5 урок -  11.30 Ч.-12.10 ч. (после 5 урока-обед):
6 урок -  12.30 ч.-13.10 ч. (после 6 урока -  обед);
7 урок -  13.40 ч.-14.20 ч.

Внеурочная деятельность, дополнительные занятия начинаются согласно 
СП 2.4.3648-20, после перерыва, продолжительностью не менее 30 минут после 
окончания основных занятий.
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Время выполнения домашних заданий в 10-11-х классах ограничено и 
составляет:

в 10 классе -  3,5 часа; 
в 11 классе -3 ,5  часа.

4. Выбор учебников и учебных пособий, 
используемых при реализации учебного плана

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 
использованием учебников, входящих в Федеральный перечень учебников, 
входящих в федеральные перечни учебников, утверждённые приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта .2014 
года № 253, от 20.05.2020 № 254.

Укомплектованность учебниками обучающихся 10-11-х классов 
соответствует нормам обеспечения образовательной деятельности.

Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям 
учебного плапа.

5. Особенности учебного плана

Учебный план на 2021-2022 учебный год учитывает все необходимые 
требования, установленные стандартом среднего общего образования, а также 
рекомендации министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края (далее -  Министерство), связанные с региональной 
спецификой.

Учебный план составлен на основе примерного учебного плана, 
рекомендованного Министерством к использованию в 2021-2022 учебном году 
(письмо об учебном плане № 47-0-13-15183/21).

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на 
каждого обучающегося школы в объёме 2 210 часов, что полностью 
соответствует стандарту среднего общего образования, предусматривающему 
количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося -  не менее 2170 
часов и не более 2590 часов.

Особенности изучения отдельных предметов, включенных в учебный
план.

В учебный план включены все учебные предметы, которые в соответствии 
со стандартом среднего общего образования предусмотрены для изучения 
обучающимися на уровне среднего общего образования (вне зависимости от 
формы обучения): русский язык, литература, иностранный язык (английский), 
математика, история, физическая культура, основы безопасности 
жизнедеятельности, астрономия.

В учебный план также включены следующие учебные предметы: 
география, обшествозпание, информатика, физика, химия, биология.
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В силу того, что учебный план разработан для универсального профиля 
обучения, реализуемого Школой на уровне среднего общего образования, все 
учебные предметы изучаются на базовом уровне.

В соответствии со стандартом среднего общего образования в учебный 
план введен учебный предмет «Математика», предметные результаты которого 
состоят из результатов по алгебре и началам математического анализа и 
геометрии. Объем учебного предмета «Математика» составляет 4 часа в неделю 
(в соответствии с примерным учебным планом, содержащемся в письме об 
учебном плане № 47-0-13-15183/21). При этом в целях восполнения часовой 
нагрузки для той части учебного предмета «Математика», которая отводится для 
изучения геометрии, в учебный план введен специазыю разработанный 
элективный курс «Практикум по геометрии» в объеме:

1 час в неделю -  в 10 классе;
1 час в неделю -  в 11 классе.
Преподавание данного элективного курса осуществляется за счет часов, 

предусмотренных в учебном плане частью, формируемой участниками 
образовательных отношений.

Кроме того, в целях подготовки обучающихся 10-11 классов к 
государственной (итоговой) аттестации в учебный план введен элективный курс 
«Готовимся» к ЕГЭ по математике» в объеме:

1 час в неделю -  в 10 классе;
1 час в неделю -  в 11 классе.
Преподавание данного элективного курса также осуществляется за счет 

часов, предусмотренных в учебном плане частью, формируемой участниками 
образовательных отношений.

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися
индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся 
Школы самостоятельно под руководством учителя (преподавателя
дополнительного образования) по выбранной теме в рамках избранной области 
деятельности: художественно-творческой. Индивидуальный проект
выполняется обучающимся Школы в течение двух лет в рамках учебного 
времени, специально отведённого учебным планом (68 часов за два года 
обучения), и представляется в виде завершённого учебного исследования или 
разработанного творческого проекта.

Кроме того, в целях подготовки обучающихся к написанию итогового 
сочинения для допуска к государственной (итоговой) аттестации, а также 
успешному прохождению государственной (итоговой) аттестации по русскому 
языку, в учебный план введены следующие элективные курсы:

1) «Сочинение как форма самовыражения» -  в объеме 1 часа в неделю 
в 10 и 11 классах;

2) «Готовимся к ЕГЭ по русскому языку» -  в объеме 1 часа в неделю 
в 10 и 11 классах.



7

Преподавание данных элективных курсов также осуществляется за счет 
часов, предусмотренных в учебном плане частью, формируемой участниками 
образовательных отношений.

Исходя из образовательной специфики Школы, в учебный план введен 
такой учебный предмет как «Мировая художественная культура», изучаемый в 
объеме в 10 и 11 классах.

Преподавание данного учебного предмета также осуществляется за счет 
часов, предусмотренных в учебном плане частью, формируемой участниками 
образовательных отношений.

Региональная специфика учебного плана
Региональная специфика учебного плана обеспечивается за счет введения 

в 10-11 классах учебного предмета « Кубановсдение» -  по одном}" часу в неделю 
(за счет части учебного илапа, формируемого участниками образовательных 
отношений).

Деление 10-11 классов на группы при изучении отдельных предметов не 
осуществляется.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
государственного бюджетного образовательного учреждения 

Краснодарского края «Средняя общеобразовательная школа-интернат 
народного искусства для одаренных детей им. В.Г. Захарченко» 

(таблица-сетка часов)

Среднее общее образование (10-11 классы), универсальный профиль
2021 -  2022 учебный год

Предметные области Учебные предметы

Классы

Количество часов 
в неделю

X класс 
(Ю А)

X I класс 
(И  А)

Всего

Базовый Углубленный 
уровень уровень

Базовый Углубленный 
уровень уронезсь

Обязательная часть

Русский язык и литература
Русский язык 1 Г  ■Г 2
Литература 3 3 6

Родной язык и литература
Родной язык
Родная литература

Иностранные языки

Иностранный язык 
(английский) 3 3 6

Ш орой иностранный 
язык

Общественные науки

.

История 2 2 4
Г еография 1 1 2
Обществознание 2 2 4
Экономика
Право
Россия в мире

| М атема тика и информатика
М атематика 4 4 8
Информатика 1 1 2

| Естественные науки Физика 2 2 4
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Химия 1 1 2
Биология 1 . 1 2
Астрономия 1 1
Естествознание

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура 3 3 6
Основы безопасности 
жизнедеятельности 1

-
1 2

Экология
Индивидуальный проект 1 1 2

И того  (количество часов обязательной части) 26 27 53

Часть, формируемая 
участниками
образовательных отношений

Кубановедение 1 1 2
Готовимся к  ЕГЭ по 
русскому' языку

1 1 2

Сочинение как форма 
самовыражения 1 1 2

Готовимся к ЕГЭ по 
математике

1 1 2

Практикум по 
геометрии 1 1 2

М ировая
художественная
культура

1 1 2

М аксимально допустимая 
аудиторная недельная 
нагрузка, СанПиН 1.2.3685- 
21

При 5-дневной учебной 
неделе 34 34

При 6-дневной учебной 
неделе 37 37

И того (общ ее количество часов, предусм отренны х  
, учебны м  планом ) 32 _ | ________!_3 _ J

65
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