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Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ средней общеобразовательной школы № 12, 

г. Невинномысска Ставропольского края 

на 2020-2021 учебный год. 

 

1. Учебный план МБОУ СОШ № 12 для 11 классов на 2020-2021 учебный год 

составлен с учетом следующих нормативных документов: 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации; 
- Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 года № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 
- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 

2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования; 
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015 с изменениями 

от 01.03.19; 
- Примерный учебный план для общеобразовательных организаций Ставропольского 

края, реализующий программы общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и молодежной политики Ставропольского края от 25 июня 2014 

года №784-пр. 
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821 - 10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 

189; 
        - Постановление  главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 30 июня 2020 года № 16 введены в действие Санитарно-эпидемиологические правила 

СПЗ. 1/2.43598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COV1D-19)»;  

       - Письмо МО СК от 21.07.2020 № 02-23/8585 «О направлении рекомендаций по 

составлению учебных планов»; 

      - Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 12 города Невинномысска. 

 

Среднее общее образование 

Учебный план для 10-11 классов (реализуется в 11 классе) составлен в соответствии 

с федеральным базисным учебным планом (ФБУП-2004), утвержденным приказом 

Министерства образования РФ от 09.03.2004 №1312 (ФКГОС).  

Учебный план среднего общего образования реализует модель профильного 

обучения. 

Модель профильного обучения предполагает стандартизацию двух уровней 

изучения основных учебных предметов: базисного и профильного, включение в компонент 
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общеобразовательного учреждения элективных учебных предметов, которые может 

выбрать обучающийся в соответствии с индивидуальным профилем обучения.  

Федеральный компонент учебного плана определяет совокупность базовых и 

профильных общеобразовательных учебных предметов.  

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента направлены на завершение общеобразовательной подготовки 

обучающихся.  

Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого 

конкретного профиля обучения.  

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору 

обучающихся из компонента общеобразовательной организации.   

1. Реализуемые основные общеобразовательные программы МБОУ СОШ №12 

г Невинномысска  
 Согласно Лицензии на право ведения образовательной деятельности, МБОУ СОШ 

№12 г Невинномысска имеет право образовательной деятельности по следующим уровням 

общего образования и подвидам дополнительного образования: 

Общее образование 

№ Уровень образования Срок освоения ОП 

1 Начальное общее образование  (I-IV кл) 4 года 

2 Основное общее образование (V–IX кл.) 5 лет 

3 Среднее общее образование (X-XI кл.) 2 года 

Дополнительное образование 

№ Дополнительное образование детей  Весь курс обучения 

 

2. Режим работы общеобразовательного учреждения:  

  Учебный план  СОО МБОУ СОШ №12 на 2020-2021 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10) и предусматривает:  

1. продолжительность учебной недели  на уровне среднего общего образования - 6 дней.  

  Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет 

 – для обучающихся 10-11 классов – не более 8 уроков. 

2. Продолжительность учебного года:  

 с 1 сентября по 31 мая для учащихся 10 классов; 

 с 1 сентября по 25 мая  для учащихся 11 классов. 

  В соответствии с учебным планом устанавливается следующая продолжительность 

учебного года:  

 для учащихся 10 классов – 35 учебных недель;  

 для учащихся 11 классов – 34 учебные недели; 

(не включая летний экзаменационный период в 11 классах и проведение учебных сборов по 

основам военной службы).  

  Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

   Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана МБОУ 

СОШ №12, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.  
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  Организация профильного обучения в 10 – 11 классах не приводит к увеличению 

образовательной нагрузки.  

  Выбору профиля обучения предшествует  предпрофильная подготовка и  

профориентационная работа.  

3. Продолжительность учебной недели:  

Учебный план МБОУ СОШ №12:  

 определяет максимально допустимую недельную нагрузку при 6-дневной учебной 

неделе для обучающихся 10-11 классов – 37 часов;  

 расписание занятий составляется для обязательных уроков, внеурочной деятельности,  

элективных курсов, спецкурсов. 

Продолжительность урока – 40 минут 

Расписание звонков: 

№ урока  Время урока 

1  урок 8.00  - 8.40 

2  урок 8.45  - 9.20 

3  урок 9.40 – 10.20 

4  урок 10.40 -11.20 

5  урок 11.30 - 12.10 

6  урок 12.20 -13.00 

7  урок 13.10- 13.50 

8  урок 14.00-14.40 

 

4. Требования к объему домашних заданий:  

 Объем домашних заданий (по всем предметам) определяется таким образом, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 10-11 

классах  – 3,5 ч. 

5. Дополнительные требования при проведении учебного предмета «Физическая 

культура»:  

  При планировании содержания занятий физической культурой учитываются:  

состояние здоровья обучающихся и деление их в зависимости от состояния здоровья на три 

группы – основную, подготовительную и специальную медицинскую (письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 №13-51-263/123 

«Об оценивании и аттестации обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.06.2014 №08-888 «Об 

аттестации обучающихся общеобразовательных организаций по учебному предмету 

«Физическая культура»).  

  Для проведения уроков физической культуры и внешкольной спортивной работы 

используется пришкольная спортивная площадка (стадион) (письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07.09.2010 №ИК-1374/19 и письмо 

Министерства спорта и туризма Российской Федерации от 13.09.2010 №ЮН-02-09/4912). 

6. Деление классов на группы  

 В МБОУ СОШ №12 г. Невинномысска осуществляется деление классов при 

наполняемости класса 25 и более человек ( менее 25 человек – при финансовых 

возможностях ОУ) на  две группы при проведении учебных занятий  по  учебным 

предметам: 
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 «Иностранный язык»;  

 «Физическая культура»;  

 «Информатика и ИКТ» 

 «Технология» 

 7. Учебно-методическое обеспечение  

  МБОУ СОШ №12  г Невинномысска при реализации образовательных программ   

среднего общего образования выбраны для использования:  

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ среднего общего образования (Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28.12.2018 №345 «О федеральном перечне учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»);  

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 №699).  

  Библиотечный фонд МБОУ СОШ №12 г Невинномысска при реализации 

образовательной программы  среднего общего образования укомплектован печатными и 

электронными информационно-образовательными ресурсами по всем предметам учебного 

плана: учебниками, в том числе учебниками с электронными приложениями, являющимися 

их составной частью, учебно-методической литературой и материалами, дополнительной 

литературой.  

  Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета:  

 - не менее одного учебника в печатной  и (или) электронной  форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана общеобразовательных 

программ;  

 - не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана общеобразовательных 

программ. 

8.Учебная нагрузка педагогических работников  

  Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества 

часов по учебному плану, рабочим программам учебных предметов, образовательным 

программам в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре».   

 При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся учебная 

нагрузка, предусмотренная образовательной программой МБОУ СОШ №12 г 

Невинномысска.  

9.Годовой и недельный учебный план среднего общего образования 
 Учебный план для 10-11 классов (реализуется в 2020-2021 учебном году для учащихся 

11 классов)  составлен в соответствии с федеральным базисным учебным планом (ФБУП-

2004), утвержденным приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 №1312 

(ФКГОС).   

Особенности учебного плана  МБОУ СОШ №12 в соответствии с требованиями 

ФКГОС  
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Учебный план для  учащихся 11 классов представлен следующими 

образовательными профилями:     

   11а классы - Химико-биологический профиль с профилирующими 

образовательными направлениями: химия, биология, математика.  

11б класс - Социально-экономический профиль с профилирующими 

образовательными направлениями: математика, обществознание,  география, право, 

экономика.  

Особенности учебного плана 

В инвариантной части  учебного плана  в 11 классах добавлен  1 час  из компонента 

образовательного учреждения на изучение предмета  «Русский язык», целью качественного 

обеспечения практической направленности  предметов и подготовке к государственной 

итоговой аттестации. 

Для качественной подготовки к ГИА из компонента образовательного учреждения 

на изучение предмета «Физика»  и «Обществознание» добавлен 1 час в 11-а классе. 

Предмет «Технология» в 11 классах в целях повышения информационной 

компетентности учащихся представлен  курсом «Информационные технологии». 

Формы и виды промежуточной аттестации. 
 Промежуточная аттестация  в МБОУ СОШ №12 проводится  по  учебным предметам, 

устанавливаемым Положением  «О промежуточной аттестации обучающихся, формах её 

проведения, системе оценивания обучающихся и переводе их в следующий класс»,  в конце 

учебного  года.  

 Промежуточная аттестация во 11 классах проводится по всем предметам  в  форме 

контрольной работы,   а также в форме и по материалам   ЕГЭ.  

 Содержание и формы проведения  промежуточной аттестации утверждаются 

школьными методическими объединениями и доводятся до сведения учащихся приказом 

директора. 

19. Формы и виды промежуточной аттестации 

 
№ Предметы  Формы промежуточной аттестации 

10 

класс 

11 

класс 

1 Русский язык Тест.  (Контрольная работа в форме и по материалам ЕГЭ) 

2 Литература Тест.  (Контрольная работа в форме и по материалам ЕГЭ) 

3 Иностранный  

(английский)  язык 

Тест.  (Контрольная работа ) 

4 Алгебра  Тест.  (Контрольная работа в форме и по материалам ЕГЭ) 

5 Геометрия Тест.  (Контрольная работа в форме и по материалам ЕГЭ) 

6 Информатика и ИКТ Тест.   

7 История Тест.  (Контрольная работа в форме и по материалам ЕГЭ) 

8 Обществознание Тест.  (Контрольная работа в форме и по материалам ЕГЭ) 

9 География Тест.  (Контрольная работа в форме и по материалам ЕГЭ) 

10 Химия Тест.  (Контрольная работа в форме и по материалам ЕГЭ) 

11 Физика Тест.  (Контрольная работа в форме и по материалам ЕГЭ) 

12 Биология Тест.  (Контрольная работа в форме и по материалам ЕГЭ) 

13 МХК Тест 

14 Технология Творческий проект 

15 Астрономия Тест.   

16 Физическая культура Контрольные нормативы 

17 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

Тест  
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21. Организация обучения по основным 

общеобразовательным программам с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

 Организация обучения по основным общеобразовательным программам (далее - 

образовательная программа) по очно-заочной, заочной формам обучения, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

осуществляется на основании нормативных документов 

 Обучение в МБОУ СОШ №12 г Невинномысска с учетом потребностей, 

возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического 

работника с обучающимися может осуществляться в очной, очно-заочной или заочной 

формах на всех уровнях обучения, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 При реализации образовательных программ с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в МБОУ СОШ №12 

созданы условия для функционирования электронной информационно-образовательной 

среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и 

обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме. 

 При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий МБОУ СОШ №12 г. 

Невинномысска: 

 оказывает учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в форме 

индивидуальных консультаций дистанционно   с использованием информационных 

технологий; 

 определяет соотношение объема учебных занятий, проводимых путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся, и учебных 

занятий с применением электронного обучения, дистанционных. 

  Количество обучающихся в классе по очно-заочной форме составляет 25 человек, 

при реализации адаптированных образовательных программ - не более 15 человек.  

  Образовательный процесс для заочных групп может быть организован в течение 

всего учебного года или в виде экзаменационных сессий.  

  При организации образовательного процесса для заочной группы в течение всего 

учебного года указанные в учебном плане учебные часы равномерно распределяются на 2-3 

учебных дня в неделю с учетом санитарно-эпидемиологических. 

  При организации обучения для заочной группы объем учебных часов, 

предусмотренных на учебный год, не изменяется.  

  Количество контрольных работ, их продолжительность, сроки проведения 

определяются МБОУ СОШ №12. Между контрольными работами организуются 

консультации учителей. 

  Количество обучающихся в группе по заочной форме составляет  не  более 9 

человек. 

   При организации обучения по очно-заочной и заочной формам обучающихся на 

дому по медицинским показаниям учебная деятельность осуществляется в соответствии с 

индивидуальным учебным планом обучающегося на дому . 
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ООП СОО реализуются МБОУ СОШ №12 через организацию урочной и внеурочной 

деятельности.  

  Внеурочная деятельность обучающихся по очно-заочной и заочной формам 

организуется в заявительном порядке на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений.  

Учебный план для обучающихся по очно-заочной и заочной формам должен 

соответствовать учебному плану МБОУ СОШ №12. Уменьшать количество обязательных 

учебных предметов запрещено. 
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Учебный план 10а-11а класса  

реализуется  в 11а классе 

(химико-биологический профиль) 

МБОУ средней общеобразовательной школы № 12 г. Невинномысска 

2020-2021  учебный  год 

 
№ Предметы Количество часов итого 

10-а класс 

2019-2020 

11-а класс 

2020-2021 

неделя  год 

 

неделя   год 

Базовые предметы    

1. Русский язык 2 70 2  68 138 

2. Литература 3 105 3 102 207 

3. Иностранный (английский)  язык 3 105 3 102 207 

4. История 2 70 2 68 138 

5. Обществознание (экономика, право) 3 105 3 102 207 

6. География 1 35 1 34 69 

7. Физика 3  105 3 102 207 

8. Физическая культура 3 105 3 102 207 

9. ОБЖ 1 35 1 34 69 

10. МХК 1 35 1 34 69 

11. Информатика и ИКТ 1 35 1 34 69 

12 Астрономия    1 35 35 

Всего: 23часов  805 24 часа 817 1622 

Профильные предметы   

1. Алгебра и начала анализа 4 140 4 136 276 

2. Геометрия 2 70 2 68 138 

3. Химия 3 105 3 102 207 

4. Биология 3 105 3 102 207 

Всего:  12часов  420 12 часов 408 828 

Региональный компонент 

Технология 1 35 1 34 69 

Всего: 1час 35 1час 34 69 

Элективные курсы ( компонент ОО) 

1 Финансовая грамотность 1 35   35 

Всего:   1час  35   35 

Итого: 37 часов 1295 37 часов 1259 2554 
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Учебный план 10 б-11 б  класса 

(социально-экономический  профиль) 

МБОУ средней общеобразовательной школы № 12 г. Невинномысска 

2020-2021  учебный  год 

 
№ Предметы Количество часов итого 

10б класс 

2019-2020 

11б класс 

2020-2021  

неделя год неделя год 

Базовые предметы     

1. Русский язык 2 70 2 68 138 

2. Литература 3 105 3 102 207 

3. Иностранный (английский ) язык  3 105 3 102 207 

4. История 2 70 2 68 138 

5. Химия 1 35 1 34 69 

6. Физика 2 70 2 68 138 

7. Биология 1 35 1 34 69 

8. Физическая культура 3 105 3 102 207 

9. ОБЖ 1 35 1 34 69 

10. МХК 1 35 1 34 69 

11. Информатика и ИКТ 1 35 1 34 69 

12 Технология  1 35 1 34 69 

13  Астрономия   1 35 35 

Всего: 21час  735 22 часа 749 1505 

Профильные предметы     

1. Алгебра и начала анализа 4 140 4 136 276 

2. Геометрия 2 70 2 68 138 

3 Обществознание  3 105 3 102 207 

4 Экономика  3 105 2 102 207 

5 Право  1 35 1 34 69 

6 География 3 105 3 102 207 

Всего:  16часов  560 15 часов 510 1070 

Итого: 37 часов 1295  37 часов 1259 2554 
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Учебный план 10а-11а класса 

(химико-биологический профиль) 

с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

 
№ Предметы Количество часов   

10-а 

класс 

2019-2020 

 

 

11-а класс 

2020-2021 

 

Используем

ые ОО  

ресурсы 

Формы взаимодействия 

педагога и обучающегося 

Базовые предметы 

1. Русский язык 2     2   1. Направление заданий 

и инструкций  

 платформа,  

 электронная почта  

 мессенджер, 

 почтовый ящик ОО, 

 сайт ОО и др. 

2. Консультирование 

обучающихся: 

 электронная почта,  

 WhatsApp,  

 SMS сообщения,,  

 почтовый ящик школы,  

  очные консультации (по 

возможности) 

 Он-лайн –консультации,  

 интернет- форумы,  

 интернет –уроки, 

 видео-лекции и др 

3.  Контроль деятельности 

обучающихся  

 проверка тестов,  

 контрольных работ,  

 различные виды текущего 

контроля 

4. Оценивание 

выполненных заданий 

 электронные таблицы 

 бумажные носители 

 классный журнал,  

электронный журнал 

2. Литература 3 3 РЭШ 

3. Иностранный 

(английский)  язык 

3 3 Образовател

ьная 

платформа 

Якласс 
4. История 2 2 

5. Обществознание 

(экономика, право) 

3 3 

6. География 1 1 

7. Физика 3  3 

8. Физическая 

культура 

3 3 месенджер 

9. ОБЖ 1 1  

10. МХК 1 1 

11. Информатика и 

ИКТ 

1 1 

12 Астрономия   1 

Всего: 23часов  24 часов  

Профильные предметы   

1. Алгебра и начала 

анализа 

4 4 Образовател

ьная 

платформа 

Якласс 
2. Геометрия 2 2 

3. Химия 3 3 

4. Биология 3 3 

Всего:  12часов  12 часов  

Региональный компонент  

Технология 1 1 мессенджер 

Всего: 1час 1час   

Элективные курсы ( компонент ОО)  

1 Финансовая 

грамотность 

1  Образовател

ьная 

платформа 

Якласс  

Всего:  1час     

Итого: 37 часов 37 часов   
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Учебный план 10 б-11 б  класса 

(социально-экономический  профиль) 

с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

 
№ Предметы Количество часов Используемые 

ОО ресурсы 

Формы взаимодействия 

педагога и обучающегося 10б класс 

2019-2020 

 

11б класс 

2020-2021  

Базовые предметы   1. Направление 

заданий и инструкций  

 платформа,  

 электронная почта  

 мессенджер, 

 почтовый ящик ОО, 

 сайт ОО и др. 

2. Консультирование 

обучающихся: 

 электронная почта,  

 WhatsApp,  

 SMS сообщения,,  

 почтовый ящик школы,  

  очные консультации 

(по возможности) 

 Он-лайн –

консультации,  

 интернет- форумы,  

 интернет –уроки, 

 видео-лекции и др 

3.  Контроль 

деятельности 

обучающихся  

 проверка тестов,  

 контрольных работ,  

 различные виды 

текущего контроля 

4. Оценивание 

выполненных заданий 

 электронные таблицы 

 бумажные носители 

 классный журнал,  

электронный журнал 

1. Русский язык 2 2 РЭШ 

2. Литература 3 3 Образовательн

ая платформа 

Якласс 
3. Иностранный 

(английский) язык  

3 3 

4. История 2 2 

5. Химия 1 1 

6. Физика 2 2 

7. Биология 1 1 

8. Физическая 

культура 

3 3 Мессенджер  

9. ОБЖ 1 1 

10. МХК 1 1  

11. Информатика и 

ИКТ 

1 1 

12 Технология  1 1 Мессенджер 

13  Астрономия  1  

Всего: 21часов  22 час  

Профильные предметы   

1. Алгебра и начала 

анализа 

4 4 Обраовательна

я платформа 

Якласс 2. Геометрия 2 2 

3 Обществознание  3 3 

4 Экономика  3 2 

5 Право  1 1 

6 География 3 3 

Всего:  16часов  15 часов   

Итого: 37 часов  37 часов   
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