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Пояснительная записка 

 

Цели и задачи образовательной организации 

Цель МОБУ СОШ № 29 г. Сочи им. Героя Советского Союза Нагуляна М.К.: 

создание такой образовательной среды, которая позволит реализовать в полном 

объеме конституционное право детей на образование, позволит обеспечить 

успешность каждого ребенка в процессе самореализации в системе социальных 

отношений вне зависимости от его психофизиологических особенностей, учебных 

возможностей и склонностей. В соответствии с потребностями социума и семьи 

каждый обучающийся имеет возможность реализовать себя как субъект 

деятельности, общения и познания, готовый получать образование в течение всей 

жизни и преобразовывать общество, в котором он живет, способный к 

самостоятельному принятию и реализации решений на основе устойчивых 

ценностей и умеющий нести ответственность за сделанный выбор. 

Миссия школы: научить учиться без потерь для здоровья. 

Цели реализации учебного плана среднего общего образования: 

 обеспечение выполнения требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования; 

 формирование ключевых компетенций через развитие мотивационной сферы 

участников образовательных отношений; 

 создание воспитательно-образовательной среды, способствующей 

получению обучающимися современного качественного образования, духовному, 

нравственному, физическому развитию и социализации личности. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 обеспечение современного качественного образования в соответствии с 

государственными стандартами; 

 развитие личности, ее способностей, удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных талантливых, 

через организацию учебной деятельности, через систему кружков и секций; 
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 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

 обеспечение комплексного применения современных образовательных 

технологий в образовательной деятельности, как одного из вариантов реализации 

принципов личностно-ориентированного обучения; 

 овладение обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими 

основу успешного образования и ориентации в мире профессий. 

 

Ожидаемые результаты 

Ожидаемые результаты формируются МОБУ СОШ № 29 г. Сочи им. Героя 

Советского Союза Нагуляна М.К. в соответствии с реализуемыми Основными 

образовательными программами по уровням образования: 

     - среднее общее образование (10-11 классы) - достижение уровня 

общекультурной, методологической компетентности и профессионального 

самоопределения, соответствующего образовательному стандарту средней школы. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

  Деятельность МОБУ СОШ № 29 г. Сочи им. Героя Советского Союза Нагуляна 

М.К. регламентируется Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом школы, локальными актами, методическими письмами и рекомендациями 

МОНиМП КК и УОН администрации г. Сочи.  

Обучение и воспитание в МОБУ СОШ № 29 г. Сочи им. Героя Советского 

Союза Нагуляна М.К. ведется на русском языке.  

Организация образовательного процесса на уровне среднего общего 

образования в МОБУ СОШ №29 г. Сочи им. Героя Советского Союза Нагуляна 

М.К. осуществляется в соответствии с основной общеобразовательной программой 

среднего общего образования и расписанием занятий. Три уровня основных 

общеобразовательных программ трех уровней общего образования являются 

преемственными, то есть каждая последующая программа базируется на 

предыдущей. 

Третий уровень - среднее общее образование (10 - 11 классы, нормативный 

срок освоения - 2 года) обеспечивает развитие интереса к познанию и творческих 

способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе дифференциации обучения.  

10а класс - профильный класс (реализуется учебный план социально- 

экономического профиля социально-экономической направленности).  

11а класс - профильный класс (реализуется учебный план социально- 

экономического профиля социально-экономической направленности). 
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Реализуемые основные общеобразовательные программы 

В соответствии с Лицензией МОБУ СОШ №29 г. Сочи им. Героя Советского 

Союза Нагуляна М.К. на уровне среднего общего образования в 2022-2023 учебном 

году в 10-11 классах реализуется Основная образовательная программа среднего 

общего образования ФГОС СОО.  

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план образовательной организации на 2022-2023 учебный год разработан 

на основе следующих нормативных документов: 

1.1. Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-Ф «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

1.2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373, с изменениями на 26.11.2010 

№ 1241, на 22.09.2011 № 2357, на 18.12.2012 № 1060, на 29.12.2014 г. № 1643, на 

31.12.2015 г № 1576, на 11.12.2020г. № 712; 

1.3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный 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, среднего общего 

образования»; 

1.4. Постановление главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении СанПиН 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи; 

1.5. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 года № 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»; 

1.6. Приказ   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»; 

1.7. 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 
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аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

1.8. Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 14.07.2022 № 47-01-13-12008/22 «О формировании 

учебных планов внеурочной деятельности для общеобразовательных организаций 

на 2022-2023 учебный год»; 

1.9. Устав МОБУ СОШ № 29 г. Сочи им. Героя Советского Союза Нагуляна 

М.К.  

Режим функционирования образовательной организации 

     Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования осуществляется в соответствии с  

СанПиН 2.4.3648-20 и Уставом МОБУ СОШ № 29 г. Сочи им. Героя Советского 

Союза Нагуляна М.К.  

Начало учебного года: для 10-11 классов - 1 сентября 2021 г.  

        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 делится на полугодия для 10-11 классов.  

 Окончание учебного года в соответствии с приказом Министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края    об окончании 

2022-2023 учебного года. 

       Образовательный процесс осуществляется в режиме 5-ти дневной учебной 

недели для 10 -11 классов. 

   Максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся соответствует   

требованиям СанПин 2.4.2.2821-10 по классам: 

 

Классы 10 а 11 а 

количество часов в неделю 34 34 

Образовательная дневная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом максимальный объем нагрузки в течение дня составляет: для 

обучающихся 10-11 классов – 5-7 уроков. 

      Начало занятий, сменность, расписание звонков, продолжительность перемен 

и динамических пауз определяются календарным учебным графиком школы: 

1 Смена 

10а, 11а 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 
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Перерыв между обязательными и дополнительными занятиями   40 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 обязательной части (федерального компонента) 

учебного плана начального общего образования организуется с использованием 

учебников, включенных в Федеральный перечень, утверждённый 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. Приложение №2. 

 

Особенности учебного плана 

На уровне среднего общего образования реализуются учебные планы профильного 

обучения по классам:  

 учебный план социально-экономического профиля социально – 

экономической направленности реализуется в 10а классе (с профильными 

предметами: математика, экономика, право); 

 учебный план социально-экономического профиля социально – 

экономической направленности реализуется в 11а классе (с профильными 

предметами: математика, экономика, право).  

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является введение в 10-11 классах 

учебного предмета «Кубановедение» по 1 часу в неделю из регионального 

компонента и компонента образовательной организации. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики», в том числе по выбору 

родителей (законных представителей) обучающихся – модуль «Основы 

православной культуры в 10-11 классах реализуется на уроках «Кубановедения» в 

тематическом разделе «Духовные истоки Кубани» (4 часа). 

Региональный проект «Основы финансовой грамотности» на уровне среднего 

общего образования через курсы в рамках занятий внеурочной деятельности. 

Обучение шахматам реализуется в рамках программ дополнительного 

образования на базе центра дополнительного образования цифрового и 

гуманитарного профилей «ТОЧКА РОСТА». 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Для 10-11 классов, реализующих ФГОС СОО 

             С целью достижения уровня функциональной грамотности, 

соответствующего стандартам основной школы компонент образовательной 

организации в количестве 4 часов, на основании решения педагогического совета 

от 31.08.2021 г. № 1 распределяется следующим образом: 

Наименование предмета, 

курса 

Количество часов в профильном классе   

10 класс 11 класс 

Кубановедение 1 час 1 час 

Индивидуальный проект 1 час 1 час 

Русское правописание 1 час 1 часа 

 

Элективные учебные предметы  

С целью развития универсальных учебных действий в учебном плане 

предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой.  

Дополнительный учебный предмет «Индивидуальный проект» (68 часов за два 

года обучения) и элективный курс: «Русское правописание» (68 часов за два год 

обучения) в 10-11 классах готовят выпускников к обучению в ВУЗе. 

Деление классов на группы 

Деление на группы в 10-11 классах осуществляется при проведении учебных 

занятий по «Иностранному языку», «Информатике и ИКТ», «Физической 

культуре».  

Таблицы – сетки часов для 10-11 классов учебного плана в приложении №1, №2 

 

Формы промежуточной аттестации учащихся 

Формы промежуточной аттестации обучающихся определены в действующем в 

школе «Положении о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся» (принято педагогическим советом школы, протокол от 

6.04.2020 года № 8 и утверждено приказом школы от 36.04.2020 года № 57). 

Формы контроля промежуточной аттестации обучающихся 10 – 11 классов: 

• письменная проверка - письменный ответ обучающегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние 

проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы, 

письменные отчеты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; 
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сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

• устная проверка - устный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов в форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 

• комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм 

проверок; 

• индивидуальные накопительные портфолио обучающихся. 

Формами отчетности проектной (исследовательской) работы обучающихся 

являются: доклады с презентациями, статьи, стендовые отчеты, компьютерные 

программы, приборы, макеты и др. 

Промежуточная аттестация подразделяется на полугодовую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по итогам 

полугодия, а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по 

каждому учебному предмету на основе результатов полугодовых промежуточных 

аттестаций по итогам учебного года. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

промежуточных аттестаций по полугодиям, и представляет собой результат 

промежуточной аттестации по полугодию в случае, если учебный предмет, курс, 

дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок одного полугодия; либо 

среднее арифметическое результатов полугодовых аттестаций по правилам 

математического округления в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, 

модуль осваивался обучающимся в срок более одного полугодия. 

По предмету «Кубановедение» промежуточная аттестация проводится по 

итогам полугодия и учебного года. 

Формой промежуточной аттестации обучающихся является защита 

индивидуальных проектов и реализуется в рамках урочной или внеурочной 

деятельности и регламентируется локальным актом школы «Положение об 

индивидуальном проекте».  

Для обучающихся 11 классов в качестве промежуточной аттестации в 

декабре последнего года обучения проводится итоговое сочинение (изложение), 

срок проведения которого устанавливается Рособрнадзором. Оценивание 

итогового сочинения (изложения) осуществляется по системе «зачет» или 

«незачет». Положительный результат за итоговое сочинение (изложение) является 

условием допуска к государственной итоговой аттестации. 

Обучающихся 11 классов, получивших за итоговое сочинение (изложение) 

неудовлетворительный результат допускаются повторно к проведению итогового 

сочинения (изложения) в дополнительные сроки (в феврале и апреле-мае текущего 

учебного года). 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованием учебного плана. 

 

 

Директор МОБУ СОШ № 29 г. Сочи 
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им. Героя Советского Союза Нагуляна М.К.                         Ц.А. Николаева 

Приложение №1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического совета 

от 31 августа 2022 г. протокол № 1 

председатель ________Николаева Ц.А. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

10 А класса социально-экономического профиля, 
МОБУ СОШ № 29 им. Героя Советского Союза Нагуляна М.К.,  

среднего общего образования (СОО) 
2022-2023 учебный год 

 

Исполнитель: зам. директора по УВР Торосян Г.А. тел. 89183064846  

 

 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю  (час) 

10 класс 

2022-2023 уч.г. 

11 класс 

2023-2024 уч.г. 

Всего 

базовый 

уровень 

углубленный 

уровень 

базовый 

уровень 

углубленный 

уровень 
 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1  1  68 

Литература 3  3  204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык      

Родная литература      

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3  3  204 

Общественные науки История 2  2  136 

География 1  1  68 

Обществознание 2  2  136 

Экономика  2  2 136 

Право  2  2 136 

Математика и 

информатика 

Математика  6  

 

6 408 

Информатика 1  1  68 

Естественные науки Физика 2  2  136 

Химия 1  1  68 

Биология 1  1  68 

Астрономия 1    34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2  3  170 

ОБЖ 1  1  68 

Экология      

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 Кубановедение 1 1 68 

Индивидуальный проект 1 1 68 
 Русское правописание 1 1 68 

Максимальная 

допустимая аудиторная 

недельная нагрузка 

СанПиН.4.2.2821-10 

при 5-дневной учебной 

неделе 
34 34 2312 
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Приложение №1 

УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического совета 

от 31 августа 2022 г. протокол № 1 

Председатель _________Николаева Ц.А. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

11 А класса социально-экономического профиля, 
МОБУ СОШ № 29 им. Героя Советского Союза Нагуляна М.К.,  

среднего общего образования (СОО) 
2022-2023 учебный год 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю  (час) 

10 класс 

2021-2022 уч.г. 

11 класс 

2022-2023 уч.г. 

Всего 

базовый 

уровень 

углубленный 

уровень 

базовый 

уровень 

углубленный 

уровень 
 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1  1  68 

Литература 3  3  204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык      

Родная литература      

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3  3  204 

Общественные науки История 2  2  136 

География 1  1  68 

Обществознание 2  2  136 

Экономика  2  2 136 

Право  2  2 136 

Математика и 

информатика 

Математика   6  

 

6 408 

Информатика 1  1  68 

Естественные науки Физика 2  2  136 

Химия 1  1  68 

Биология 1  1  68 

Астрономия 1    34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2  3  170 

ОБЖ 1  1  68 

Экология      

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Дополнительные 

учебные предметы 

Кубановедение 1 1 68 

Индивидуальный проект 1 1 68 
Курсы по выбору Русское правописание 1 1 68 

Максимальная 

допустимая аудиторная 

недельная нагрузка 

СанПиН.4.2.2821-10 

при 5-дневной учебной 

неделе 
34 34 2312 

 

Исполнитель: зам. директора по УВР Торосян Г.А. тел. 89183064846 
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                                                                                                  Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического совета 

от 31 августа 2022 г. протокол № 1 

председатель ________Ц.А.Николаева4 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

об использовании учебников и учебных пособий в МОБУ СОШ №29 

им. Героя Советского Союза Нагуляна М.К. г.Сочи в 2022-2023 учебном году 

 
Наименование предмета Издательство Автор/ 

Авторский 

 коллектив 

Класс 

Кубановедение. 10 кл.  

 

ООО ОИПЦ 

"Перспективы 

образования" 

Ратушняк В.Н. и др.  

 

10 

Русский язык и литература. 

Русский язык. В 2 ч. 

(базовый уровень) 

Русское слово 

 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., 

Мищерина М.А. 

 

10-11 

История. Всеобщая 

история. 10 класс: базовый 

уровень, углубленный 

уровень 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

 

Климов О.Ю., Земляницин 

В.А., Носков В.В., Искровская 

Л.В. / Под ред. Мясникова В.С. 

10 

История (базовый уровень) 

 

Русское слово 

 

Сахаров А.Н., Загладин Н.В. 

 

10 

Обществознание (базовый 

уровень) 

 

Издательство 

"Просвещение" 

 

Боголюбов Л.Н., Аверьянов 

Ю.И., Белявский А.В. и др. / 

Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., 

Телюкиной М.В. 

 

10 

География. В 2 ч. (базовый 

уровень) 

 

Русское слово 

 

Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. 

 

10-11 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. 

Геометрия (базовый и 

углубленный уровень) 

Издательство 

"Просвещение" 

 

Мерзляк А.Г. 10-11 

Информатика. Базовый 

уровень: учебник для 10 

класса 

 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К., 

Шеина Т.Ю. 

 

10 

Физика (базовый уровень) 

 

Издательство 

"Дрофа" 

 

В.А. Касьянов 10 

Химия. 10 класс: 

углубленный уровень 

 

Издательский 

центр 

«Просвещение» 

Г.Е. Рудзитис  

 

10 



11 
 

Биология. 10 класс: 

углубленный уровень 

 

Издательский 

центр «Дрофа» 

 

В.И. Сивоглазов, И.Б. 

Агафонова, Е.Т. Захарова 

 

10 

Физическая культура 

(базовый уровень) 

 

Издательство 

"Просвещение" 

 

Лях В.И. 

 

10-11 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(базовый уровень) 

 

Издательство 

"Просвещение" 

 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. 

/ Под ред. Смирнова А.Т. 

 

10 

Технология. 10 - 11 

классы: базовый уровень 

 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

 

Симоненко В.Д., Очинин О.П., 

Матяш Н.В., Виноградов Д.В. 

 

10-11 

Кубановедение.  11 кл. 

 

ООО ОИПЦ 

"Перспективы 

образования" 

 

Зайцев А.А., Морозова Е.В.  

 

11 

История. Всеобщая 

история. 11 класс: базовый 

уровень, углубленный 

уровень 

 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

 

Пленков О.Ю., Андреевская 

Т.П., Шевченко С.В. / Под ред. 

Мясникова В.С. 

 

11 

История (базовый уровень) 

 

Русское слово 

 

Загладин Н.В., Петров Ю.А. 

 

11 

Обществознание (базовый 

уровень) 

 

Издательство 

"Просвещение" 

 

Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / Под 

ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., 

Литвинова В.А. 

 

11 

Информатика. Базовый 

уровень: учебник для 11 

класса 

 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К., 

Шеина Т.Ю. 

 

11 

Физика (базовый уровень) 

 

Издательство 

"Дрофа" 

 

Касьянов В.А. 

 

11 

Химия. 11 класс: 

углубленный уровень 

 

Издательский 

центр 

«Просвещение» 

 

Г.Е. Рудзитис 11 

Биология. 11 класс: 

базовый уровень 

 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

 

Пономарева И.Н., Корнилова 

О.А., Лощилина Т.Е., 

Ижевский П.В. / Под ред. 

Пономаревой И.Н. 

 

11 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(базовый уровень) 

 

Издательство 

"Просвещение" 

 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. 

/ Под ред. Смирнова А.Т. 

 

11 
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