Учебный план
государственного казенного специального
учебно-воспитательного учреждения закрытого типа
общеобразовательной школы Краснодарского края

среднее общее образование
на 2019-2020 учебный год
Пояснительная записка
Цели и задачи ГКСУВУЗТ ОШ КК
Цель: создание адаптивной воспитательно-образовательной среды,
способствующей духовному, нравственному, физическому развитию и
социализации воспитанников ГКСУВУЗТ ОШ КК; адаптация воспитанников к
жизни в современном обществе на основе основного общего и среднего
общего образования в рамках федеральных государственных стандартов,
обеспечивающих, прежде всего, становление личности подростка в учебной и
внеурочной деятельности; обеспечение психологической, социальной
реабилитации, включая коррекцию и адаптацию в обществе; обеспечение
специальных условий содержания воспитанников, включающих охрану
территории учреждения, личную безопасность подростков и их максимальную
защищенность от негативного влияния.
Цели и задачи образования в средней школе:
- освоение минимума содержания образования (в соответствии с
требованиями федерального и регионального компонентов
государственного образовательного стандарта, компонента
образовательного учреждения),
- профессиональное самоопределения в соответствии со
способностями
и склонностями воспитанников ГКСУВУЗТ ОШ КК.
Особенности и специфика ГКСУВУЗТ ОШ КК
ГКСУВУЗТ ОШ КК осуществляет образовательный процесс по
программам основного общего и среднего общего образования, а также по
программа дополнительного образования, имеющих целью духовного,
нравственного, физического, трудового развития и социализации
воспитанников, а также их социальной реабилитации и адаптации в обществе.
Реализуемые основные общеобразовательные программы
ГКСУВУЗТ ОШ КК реализует общеобразовательные программы
среднего общего образования, срок освоения среднего общего образования –
2 года.

Нормативная база для разработки учебного плана
Учебный план ГКСУВУЗТ ОШ КК составлен на основе
федеральных нормативных документов:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральный базисный учебный, утвержденный приказом Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП2004);
- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от
05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования» (V-XI (XII) классов);
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от
30.08.2013 № 1015;
- Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края от 12.07.2019 года № 47-01-13-13907/19 «О
формировании учебных планов образовательных организаций Краснодарского
края на 2019-2020 учебный год»;
- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
Режим функционирования ГКСУВУЗТ ОШ КК
Организация
образовательного
процесса
регламентируется
календарным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается
в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом образовательного
учреждения.
- Продолжительность учебного года составляет для 10-11 классов 34 учебные
недели.
- Школа работает в режиме 6-дневной рабочей недели.
- Преподавание учебных предметов в 10- 11 классах ведется на основе рабочих
программ в пределах сетки часов, отведенных на соответствующие
образовательные области.
- Максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПин 2.4.2.2821-10)
для 10-11-х классов – 37 часов в неделю
- Обучение ведется в одну смену. Начало занятий в 10-11-х классах с 8.30.
Продолжительность урока в 10-11классах – 40 минут.
- Продолжительность перемен между уроками составляет 10 мин, 15 мин, 25
мин.
Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени
на его выполнение, не превышающие (в астрономических часах): в 10-

11классах – до 2,5 часа.
Вторая половина дня – спортивные секции, кружки, проведение
самоподготовок, классная и общешкольная творческая деятельность.
Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации
учебного плана
Изучение учебных предметов федерального компонента учебного плана
организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный
перечень, утвержденный приказом Министрерства Просвещения от 28.12.2018
№ 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего и среднего общего
образования» (с изменениями, внесенными Приказом Минпросвещения РФ от
08.05.2019 г. №233), закрепленных в разделе 3 основной образовательной
программы среднего общего образования Спецшколы.
Особенности учебного плана
10-11 классы ГКСУВУЗТ ОШ КК являются классами универсального
обучения, созданные с учетом специфики образовательного учреждения и с
целью адаптация воспитанников к жизни в современном обществе,
обеспечивающие психологическую, социальную и трудовую реабилитацию,
личную безопасность подростков и их максимальную защищенность от
негативного влияния.
Изменения, вносимые за счет регионального компонента и компонента
образовательного учреждения учебного плана, позволяют отразить специфику
учебного заведения («Технология», «Спецтехнология»), увеличение
количества часов базовых учебных предметов «Алгебра» и «Русский
язык»
обеспечивает дополнительную подготовку к прохождению
государственной итоговой аттестации.
Региональная специфика учебного плана
Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного
предмета «Кубановедение», который проводится с 10 по 11 класс по 1 часу в
неделю, из часов регионального компонента.
Компонент образовательного учреждения
Часы компонента образовательного учреждения используются на
увеличение количества часов
учебного предмета «Технология» до 2
часов, отражающего специфику учреждения; ведение элективных курсов с
учетом пожелания воспитанников на старшей ступени обучения.
Элективные учебные предметы
В связи с потребностями и запросами воспитанников с учетом специфики
учреждения, в целях актуализации трудового образования и воспитания
организованы элективные курсы:
- 4 часа — «Спецтехнология».

Деление классов на группы
Деление на группы (группа мальчиков, группа девочек) осуществляется
при обучении технологии и спецтехнологии при наличии мальчиков и девочек
в классе.
Таблица-сетка часов учебного плана для 10-а класса универсального
обучения ГКСУВУЗТ ОШ КК на 2019-2020 учебный год (приложение № 3).
Таблица-сетка часов учебного плана для 11-а класса универсального
обучения ГКСУВУЗТ ОШ КК на 2019-2020 учебный год (приложение № 4).
Формы промежуточной аттестации обучающихся
В соответствии с действующем в школе «Положением о промежуточной
аттестации, формах, порядке ее проведения и переводе учащихся в
следующий класс», утвержденном на педагогическом совете от 22.03.2019
г. протокол № 4, годовые оценки в 10-х, 11-х классах (годовая
промежуточная аттестация) по всем
предметам учебного плана
выставляются учителем как среднее арифметическое полугодовых оценок.

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНО
решение педагогического совета
протокол от 29.08.2019 г. № 1
директор ГКСУВУЗТ ОШ КК_______ Н.А.Лысенков

Учебный план
государственного казенного специального учебно-воспитательного
учреждения закрытого типа общеобразовательной школы
Краснодарского края
для 10а,б классов универсального обучения по БУП-2004
на 2019-2020 учебный год
Учебные предметы

Русский язык
Литература
Английский язык
Алгебра и начала анализа
Геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
Химия
Биология
Физика
Астрономия
География
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Технология
ВСЕГО:
Кубановедение
Спецтехнология
ВСЕГО:
ИТОГО:
Предельно допустимая учебная нагрузка
при 6-дневной неделе
В.Ю. Угрюмова
8-918-953-58-80

Количество часов в неделю
10а,б
11а
(2019-2020)
(2020-2021)
2
3
3
3
2
1
2
2
2
2
2
0
1
3
2
2
31
1
4
5
37

2
3
3
3
2
1
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
31
1
4
5
37
37/37

Приложение № 4
УТВЕРЖДЕНО
решение педагогического совета
протокол от 29.08.2019 г. № 1
директор ГКСУВУЗТ ОШ КК_______ Н.А.Лысенков

Учебный план
государственного казенного специального учебно-воспитательного
учреждения закрытого типа общеобразовательной школы
Краснодарского края
11-а класса универсального обучения по БУП-2004
на 2019-2020 учебный год

Учебные предметы
Русский язык
Литература
Английский язык
Алгебра и начала анализа
Геометрия
История
Обществознание
Химия
Биология
Физика
Астрономия
География
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Технология
ВСЕГО:
Кубановедение
Информационные технологии
Спецтехнология
ВСЕГО:
ИТОГО:
Предельно допустимая учебная нагрузка
при 6-дневной неделе
В.Ю. Угрюмова
8-918-953-58-80

Количество часов в неделю
10а,б
11а
(2018-2019)
(2019-2020)
2
2
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
1
1
1
3
2
2
2
2
2
31
31
1
1
1
1
4
6

4
6
37/37
37/37

