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Муниципального бюджетного общеобразовательного у азии №4 поселка
Псебай муниципального образования Мостовский paftoif Красцодарекого края для 11 

класса гуманитарного профиля социально-педагогическоиннаправленности, 
реализующего ФКГОС СОО в 2018-2019 учебном году

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Цели н задачи образовательной организации 

Ведущей целью гимназии является выполнение государственного образовательного 
стандарта, обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 
установок, знаний, умений и навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния 
здоровья; становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 
уникальности, неповторимости.

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 
задач:
- обеспечение соответствия основных образовательных программ гимназии требованиям 
Стандарта;
- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 
образования;
- обеспечение доступности получения качественного образования, достижение планируемых 
результатов освоения образовательных программ гимназии всеми обучающимися;
- обеспечение формирования ключевых компетентностей повышенного уровня по 
гуманитарному профилю в гимназических классах;
- развитие профильного обучения старшеклассников;
- использование в образовательном процессе современных технологий обучения и 
воспитания, ориентированных на активные методы, формы, средства взаимодействия ученика 
и учителя.

Ожидаемые результаты
Достижение уровня общекультурной, методологической компетентности и 
профессионального самоопределения, соответствующего образовательному стандарту 
средней школы.
Особенности и специфика образовательной организации
Особенностью гимназии является профильное обучение в 10 и 11 классах гуманитарного 
профиля социально-педагогической направленности.

Реализуемые основные образовательные программы
На третьей ступени гимназия реализует программы среднего общего образования. 
Нормативный срок обучения -  2 года (10-11 классы).



Нормативная база для разработки учебного плана
Учебный план МБОУ гимназии №4 п.Псебай разработан в соответствии с
- Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
- федеральным компонентом государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 марта 2004г. 
№1089 Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 
с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки РФ от 7 июня 2017 года №506, (для VIII- 
XI (XII) классов (далее -  ФКГОС-2004);
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам начального основного, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015.

Режим функционирования образовательного учреждения.
Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным графиком 
МБОУ гимназии №4 п.Псебай, утвержденным решением педсовета от 31.08.2018, протокол 
№1. Режим функционирования установлен в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом 
гимназии.

Продолжительность учебного года для 11 класса -  34 учебные недели (2 полугодия). 
Продолжительность учебной недели- 6 дней.
Максимально допустимая нагрузка обучающихся- 37 часов. Объем максимально 

допустимой нагрузки в течение дня - не более 7 уроков.
Обучение осуществляется в одну смену.
Продолжительность урока -  45 мин.
Начало занятий в 8ч 30 мин.
Расписание звонков отвечает требованиям СанПин: продолжительность перемен между 

уроками составляет 10 мин, после 2, 3 и 4 уроков установлены три большие перемены по 20 
мин каждая.

Режим начала дополнительных и индивидуальных занятий -  45 мин. после обязательных 
занятий.

Объем домашних заданий по всем предметам -  3.5 ч.
Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана.
Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием 

учебников в соответствии с приказом Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего и среднего общего образования», перечень учебников утвержден решением 
педагогического совета от 31.08.2018, протокол №1

Особенности учебного плана
Особенностью учебного плана является профильное обучение в классе гуманитарного 

профиля социально-педагогической направленности. На профильном уровне изучаются 
русский язык и обществознание.

Форма организации профильного обучения -  профильные классы.



Региональная специфика учебного плана
Региональной спецификой учебных планов является ведение учебного предмета 

«Кубановедение», который изучается 1 час в неделю из регионального компонента.
Компонент образовательной организации 

Компонент образовательной организации раскрывается в соответствии с особенностями 
обучения по программам среднего общего образования.

В 11 гимназическом классе компонент образовательного учреждения в количестве 8 часов 
распределён следующим образом:
- на изучение элективных учебных предметов, усиливающих гуманитарную составляющую: 

«Стилистика» - 1 час, «Риторика» -  1 час, «Мировые цивилизации» - 1 час.
- на увеличение часов базовых предметов федерального компонента: «Русский язык» - 1ч.; 
«Алгебра и начала анализа» -  1 час, «Кубановедение» - 1час;
- на изучение элективных учебных курсов, обеспечивающих дополнительную подготовку к 

прохождению государственной итоговой аттестации: «Практикум по математике»- 1 час, 
«Подготовка к ЕГЭ»- 1 час.
Данные элективные курсы реализуют задачи обеспечения доступности получения 
качественного образования, обеспечения формирования ключевых компетентностей 
повышенного уровня по гуманитарному профилю в гимназических классах, развития 
профильного обучения старшеклассников.

Деление классов на группы
Деление на группы производится при изучении английского языка и информатики, в 10 

классе - при изучении физической культуры, при изучении элективных курсов - не 
производится.

Учебный план для XI класса
(Приложение №1)

Формы промежуточной аттестации обучающихся 
В соответствии с действующим в гимназии «Положением по организации контроля 

текущей успеваемости обучающихся, промежуточного и итогового контроля усвоения 
образовательной программы и переводе обучающихся», утвержденным приказом от 
30.01.2018г. № 21 промежуточная аттестация обучающихся проводится по полугодиям. 1 раз 
в полугодие проводятся административные контрольные работы по русскому языку и 
математике в форме письменных диагностических работ, а также по предметам, изучающимся 
на профильном уровне (русский язык, право и биология). Годовая отметка выставляется на 
основании полугодовых отметок.

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана.

Директор гимназии Н.А.Антоненко


