Аннотация к учебному плану среднего общего образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 27 им. М.В. Александрова
поселка Комсомолец муниципального образования Ейский район
Краснодарского края на 2021-2022 учебный год
Цели и задачи образовательной организации.
Целью реализации основной образовательной программы среднего
общего образования в соответствии с ФГОС СОО является дальнейшее
становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к
познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков
самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и
профессиональной ориентации содержания среднего общего образования,
приобщение обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному
жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной
деятельности.
Задачи реализации образовательной программы, которые решаются
посредством учебного плана:
- обеспечение доступности получения качественного среднего общего
образования, достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования всеми
обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными
возможностями здоровья;
- обеспечение соответствия основной образовательной программы
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования (ФГОС СОО);
- обеспечение преемственности основного общего, среднего общего
образования и высшего профессионального образования;
- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся
как части образовательной программы и соответствующему усилению
воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного
психолого-педагогического
сопровождения
каждого
обучающегося,
формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях,
но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию
необходимых условий для ее самореализации;
- взаимодействие образовательного учреждения при реализации
основной образовательной программы с социальными партнерами;
- сохранение и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.
Посредством учебного плана реализуются задачи гуманитарного
профильного обучения социально-педагогической направленности.
Ожидаемые результаты
В соответствии с основной образовательной программой среднего
общего образования школы ожидаются следующие результаты:

достижение
уровня
общекультурной,
методологической
компетентности и профессионального самоопределения, соответствующего
образовательному стандарту средней школы,
- готовность к обучению по программам высшего профессионального
образования.
Реализуемые основные общеобразовательные программы
В МБОУ СОШ № 27 им. М. В. Александрова п. Комсомолец МО
Ейский район реализуется основная образовательная программа среднего
общего образования (10-11 классы). Нормативный срок реализации – 2 года.
Нормативная база для разработки учебного плана
Учебный план МБОУ СОШ №27 им. М. В. Александрова п.
Комсомолец для ФГОС СОО разработан на основе:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 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 г. № 413 в редакции от 29.07.17
года (далее – ФГОС СОО) с изменениями 29 июня 2017г.;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 с изменениями 1 марта 2019 г;
- письмо министерства образования и науки Краснодарского края от
29.06.2018 г. № 47-13-12374/18 «О формировании учебных планов
образовательных организаций Краснодарского края на 2018-2019 учебный
год»;
- Устав МБОУ СОШ № 27 им. М. В. Александрова п. Комсомолец,
утверждённый постановлением администрации муниципального образования
Ейский район от 29.08.2019 г. № 645;
- Постановление Главного государственного санитарного врача
РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические
требования
к
условиям и
организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»
(с
изменениями 24 ноября 2015 г.).
Режим функционирования образовательной организации
Организация
образовательного
процесса
регламентируется
календарным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается
в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом МБОУ СОШ № 27 им.
М.В. Александрова п. Комсомолец, утверждённым постановлением
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администрации муниципального образования Ейский район от 29.08.2019 г.
№ 645
Режим занятий обучающихся:
Учебный год в МБОУ СОШ № 27 им. М. В. Александрова п.
Комсомолец МО Ейский район начинается 1 сентября. Если этот день
приходится на выходной день, то в таком случае учебный год начинается в
следующий за ним рабочий день.
Продолжительность учебного года на третьем уровне общего
образования составляет 34 недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не
менее 30 календарных дней.
МБОУ СОШ № 27 им. М. В. Александрова п. Комсомолец МО Ейский
район работает по графику шестидневной рабочей недели в 10-11 классах в
одну смену.
Продолжительность урока 40 минут.
В предпраздничные дни продолжительность урока сокращается до 30
минут.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в
течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки
в течение дня:
- для обучающихся 10-11 классов – не более 7 уроков.
Классы
6-дневная учебная неделя
10-11
37
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