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1.Пояснительная записка 

1.1.Цели и задачи образовательной организации 

Основными целями МБОУ СОШ № 14 являются: 

1) 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; 

- 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; 

2) формирование у обучающихся таких умений, как: общение, 

творческое мышление, умение решать проблемы разными путями; умение 

работать самостоятельно, в группе, признавая ценность индивидуальных 

различий; 

3) 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 основного 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- 

педагогического сопровождения каждого учащегося, формирование 

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; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, 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; 

- участие учащихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

- включение учащихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды  для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

- 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. 

1.2.Ожидаемые результаты 

– достижение уровня общекультурной, методологической компетентности и 

профессионального самоопределения, соответствующего образовательному 

стандарту средней школы. 

 

2.Особенности и специфика образовательной организации 

Школа реализует ФГОС СОО (10-11 классы) и является Центром 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста» 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование», реализуя основные и дополнительные общеобразовательные 

программы гуманитарного профиля. 

 

3.Реализуемые общеобразовательные программы 

Школа реализует программы среднего общего образования 

(нормативный срок освоения - 2 года). 

 

4.Нормативная база для разработки учебного плана 

- Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 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 года №413, в редакции приказа 

Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712. 

- 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 11.12.2020г. № 712 

- Приказ 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»; 

 

- 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 

№1/21), подготовленные Федеральным государственным бюджетным 

научным учреждением «Федеральный институт педагогических измерений»; 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 « Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

- 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»; 

 

5.Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется 

календарным учебным графиком, утвержденным решением педагогического 

совета, протокол №1 от 30 августа 2021 года. (Приложение 1). Режим 

функционирования устанавливается в соответствии с СП 2.4.3648-20,  

СанПин 1.2.3685-21 и Уставом МБОУ СОШ №14 . 

Продолжительность учебного года  и его деление на полугодия 

 
Учебный  

период 

Сроки 

учебных 

периодов 

Количество 

учебных 

недель 

Каникулы Сроки  

каникул 

Количество  

дней 

Выход на  

занятия 

I  четверть I 

полугодие 

01.09 - 02.11 9  недель Осенние 9,10.09 

03.11 − 08.11 

2 

6 

09.11.22 г. 

II четверть 09.11 - 28.12 7 недель Зимние 29.12 – 11.01 14 12.01.23 г. 

III четверть II 

полугодие 

12.01 – 22.03 10 недель Весенние 23.03 – 30.03 8 31.03.23 г. 

IV четверть 31.03 - 27.05 8 недель Летние 28.05 – 31.08   

        

 Итого   34 недели   30  

Продолжительность учебной недели по классам 
Учебная деятельность 

Классы ФГОС 

10 6 дней 

11 6 дней 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся с указанием по классам 
Учебная деятельность 

Классы ФГОС 

10 37  ч. 

11 37 ч. 

  

 



 

 

 

 

Режим начала занятий, расписание звонков, режим начала внеурочной 

деятельности 
1 смена 

5-а,  5-б, 6-а, 6-б,  7-а, 7-б,  8-а, 8-б, 8-в,  9-а, 9-б, 10-а, 11-а,  

Внеурочная деятельность 8.00 - 8.40  ( понедельник) 

1  урок 8.00 – 8.40 

2  урок 8.50 – 9.30  

3  урок 9.50 – 10.30 

4  урок 10.50 – 11.30  

5  урок 11.50 – 12.30 

6  урок 12.40 – 13.20 

7  урок 13:30 – 14:10 

 

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий по 

классам 
Учебная деятельность 

Классы ФГОС 

10 3,5 ч. 

11 3,5 ч. 

  

 

6. 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 приказом 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). (Приложение 2) 

В перечень включены учебные пособия по Кубановедению (5-9 

классы), выпущенные ОИПЦ «Перспектива образования», входящая в 

перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (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»).   



 

 

 

 

 

7.Особенности учебного плана 

В МБОУ СОШ № 14 им. Д. А. Старикова в X-XI классах осуществляется 

профильное обучение гуманитарного профиля гуманитарной 

направленности: профильные предметы: русский язык, литература и история. 

Учебный предмет «Астрономия» изучается -1 час в неделю в 11 классе. 

Учебный предмет «Математика» включает в себя предметные 

результаты по алгебре и началам математического анализа (3 ч.) и геометрии 

(2 ч.).  

Для усиления учебного предмета «Математика» в 11 классе 

предусмотрен элективный курс «Математическое моделирование» в объеме 2 

часа в неделю. 

8.Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного 

предмета «Кубановедение» в X, XI классе по 1 часу в неделю. 

 

9. Элективные учебные предметы 

Элективные и факультативные курсы реализуются следующим образом:  

в X классе –  «Индивидуальный проект» – 2 ч  в неделю; в X, XI классах –

«Финансовая грамотность. Цифровой мир»,  «Трудные вопросы истории»,– 

по 1 ч в неделю. «Математическое моделирование»  в XI классе – 2в ч. в      

неделю 
 

10.Деление классов на группы 

Деление в X-XI классах на группы  не предусмотрено 

11. Учебные планы для X – XI классов  

Приложение № 3 Таблица – сетка часов учебного плана для X класса 

(гуманатарный профиль), реализующего ФГОС СОО. 

Приложение № 4 Таблица – сетка часов учебного плана для XI класса 

(гуманатарный профиль), реализующего ФГОС СОО. 

 

12.Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация в МБОУ СОШ № 14 им. Д.А. Старикова 

организуется в соответствии с Положением о текущей успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся, утвержденном решением 

педагогического совета от 30.08.2019 г. 

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.  



Оценки за полугодия выставляются на основании  «Положения о 

средневзвешенной системе оценки образовательных достижений 

обучающихся МБОУ СОШ №14 им. Д.А. Старикова» утвержденного 

решением педагогического совета,  протокол № 3 от 29.12 2020 года. 

Полугодовые отметки успеваемости обучающихся выводятся по 

окончании учебного полугодия на основе текущих отметок успеваемости, 

выставленных обучающимися в классный журнал, по результатам 

выполнения контрольных работ, проведенных согласно рабочим программам 

изучения соответствующих учебных предметов.  

В качестве промежуточной аттестации  проводится защита 

индивидуального проекта: для учащихся 10 классов. Отметка за защиту 

проекта выставляется по пятибалльной шкале. Годовая отметка за предмет 

определяется как среднее арифметическое полугодовых отметок и отметки за 

проект. Учащиеся, получившие за защиту индивидуального проекта 

неудовлетворительный результат, допускаются повторно к проведению 

защиты проекта в дополнительные сроки. 

Итоговое сочинение проводится для учащихся XI класса в декабре, 

оценивается по системе «зачет/незачет» и является допуском к 

государственной итоговой аттестации. 

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана.  

 

 Директор  МБОУ СОШ № 14 

 им. Д.А. Старикова                                                      И.Н. Морозов 
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