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Цели и задачи ЧОУ-СОШ «Новый путь» 

 

Реализация учебного плана ЧОУ-СОШ «Новый путь» предусматривает достижение 

цели по созданию образовательной среды способствующей формированию 

саморазвивающейся и самореализующейся личности на основе внедрения 

компетентностного подхода в образовательном процессе.  

 

Целью деятельности Школы является: 

1) реализация среднего общего образования, которое направлено на 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, 

подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 

выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности; 

2) дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с 

их способностями, склонностями и потребностями; 

3) обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, том числе с 

учетом реальных потребностей рынка труда; 

4) реализация дополнительного образования, которое направлено на формирование и 

развитие творческих способностей обучающихся, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. 

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших 

выдающиеся способности.  

 

Исходя из поставленных целей, формируются следующие задачи: 

– обеспечение реализации общеобразовательных программ среднего общего 

образования в соответствии с современными требованиями;  

– обеспечение преемственности между программами начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

– обеспечение реализации дополнительных образовательных программ в 

соответствии с лицензией; 

– создание условий для дифференциации и индивидуализации обучения, 

гармоничного и всестороннего развития личности учащегося;  

– формирование у школьников самостоятельной познавательной деятельности;  

– сохранение и укрепление физического и психического здоровье и безопасность 

обучающихся, обеспечение их эмоционального  благополучия; 

– развитие творческих способностей школьников с учетом их индивидуальных 

особенностей; сохранение и поддержка  индивидуальности каждого  ребенка; 



– создание педагогических условий, обеспечивающих не только успешное 

образование на каждой ступени обучения, но и широкий перенос освоенных средств на 

следующие ступени образования и во внешкольную практику; 

– подготовка выпускников к осознанному выбору профессии, самостоятельному 

творческому обучению. 

 

Ожидаемые результаты 

В соответствии с основной образовательными программой среднего общего 

образования ЧОУ-СОШ «Новый путь» прогнозируются следующие ожидаемые 

результаты: 

 достижение уровня общекультурной, методологической компетентности и 

профессионального самоопределения, соответствующего образовательному стандарту 

средней школы; успешное овладение предметами учебного плана в соответствии  с 

государственными образовательными стандартами; 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, успешная сдача государственной итоговой аттестации, 

подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, 

продолжению образования и началу профессиональной деятельности; 

 достижение следующих результатов образования: 

в познавательной деятельности: умение самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и 

оценки результата); участие в проектной деятельности, в организации и проведении 

учебно-исследовательской работы: создание собственных произведений, идеальных и 

реальных моделей объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием 

мультимедийных технологий, умение импровизировать; 

в информационно-коммуникативной деятельности: поиск нужной информации по 

заданной теме в источниках различного типа, извлечение необходимой информации из 

источников, отделение основной информации от второстепенной, критическое 

оценивание достоверности полученной информации, передача содержания информации 

адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно), свободная работа с текстами 

художественного, публицистического и официально-делового стилей, понимание их 

специфики; адекватное восприятие языка средств массовой информации, владение 

навыками редактирования текста, создания собственного текста; использование 

мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, 

систематизации информации; владение основными видами публичных выступлений 

(высказывание, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам 

ведения диалога (диспута); 

в рефлексивной деятельности: понимание ценности образования как средства развития 

культуры личности, объективное оценивание своих учебных достижений; учет мнения 

других людей при определении собственной позиции и самооценке, умение соотносить 

приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности; владение 

навыками организации и участия в коллективной деятельности; осуществление 

осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной. 

 

Особенности и специфика ЧОУ-СОШ «Новый путь» 

В школе в 2017-2018 учебном году не набран 10 класс. 

Один 11 «А» класс, который обучается в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования.  

11 «А» класс - класс универсального обучения. 

 



Реализуемые основные общеобразовательные программы 

В соответствии с Уставом ЧОУ-СОШ «Новый путь» реализует следующие виды 

образовательных программ: 

– образовательная программа начального общего образования для 1-4 классов          

(4-летний срок освоения); 

– образовательная программа основного общего образования для 5-9 классов            

(5-летний срок освоения); 

– образовательная программа среднего общего образования для 10-11 классов                 

(2-летний срок освоения). 

 

Нормативная база для разработки учебного плана ЧОУ-СОШ «Новый путь» 

Учебный план Частного общеобразовательного учреждения - средней 

общеобразовательной школы «Новый путь» разработан в соответствии с Законом  РФ от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ЧОУ-СОШ 

«Новый путь» и следующими нормативными документами:  

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации                                  

от 09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования», с изменениями, внесенными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного)  общего образования» (в ред. Приказов от 

03.08.2008 г., № 164, от 31.08.2008 г. № 320, от 19.10.2009 г. № 427, от 10.11.2011 г.                  

№ 2643, от 24.01.2012 г. № 39, от 31.01.2012 г. № 69,от 23.06.2015 г., от 07.06.2017г. № 

506); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерством образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 (с дополнениями и 

изменениями); 

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения                                            

в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями); 

 приказом министерства образования и науки Краснодарского края от 17.07.2013 г.            

№ 3793 «О примерных учебных планах для образовательных учреждений Краснодарского 

края»; 

 письмом министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края от 12.07.2017 г. 47-12839/17-11 «О формировании учебных планов 

общеобразовательных организаций Краснодарского края на 2017-2018 учебный год»; 

 приказом УО администрации муниципального образования г.Армавир от 14.07.2017 г. 

№ 574 «Об организации работы по составлению и утверждению учебных план 

общеобразовательных учреждений на 2017-2018 учебный год». 

 

Режим функционирования ЧОУ-СОШ «Новый путь» 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком (утверждён решением педагогического совета от 31 августа 2017 года протокол 

№ 1, далее - График). Режим функционирования ЧОУ-СОШ «Новый путь» 

устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 и Уставом ЧОУ-СОШ «Новый 

путь». 

 



1. Продолжительность учебного года: 

11 класс – 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период и проведение 

учебных сборов по основам военной службы); 

Обучение в 11 классе – по полугодиям. 

Деление учебного года на полугодия: 

I полугодие: с 01.09.2017 г. по 23.12.2017 г. 

II полугодие: с 08.01.2018 г. по 25.05.2018 г. 

 

2. Продолжительность учебной недели - 6 дней в 11 классе. 

 

3.Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 11 класс-37 часов. 

 

4. Начало занятий: В 11 классе- 08.00 в соответствии с Графиком.  

Расписание звонков учебных занятий 

1 урок 08-00 – 08-40 

2 урок 09-10 - 09-50 

3 урок 10-20 - 11-00 

4 урок 11-20 - 12-00 

5 урок 12-20 - 13-00 

6 урок 13-10 - 13-50 

7 урок 14-10 - 14-50 

 

Начало дополнительных, индивидуальных и групповых занятий не ранее 45 минут после 

окончания обязательных занятий. 

 

5. Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения по 

всем предметам в следующих пределах: в 11 - до 3,5 ч.  

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента организовано с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень (приказ 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» (с изменениями). 

 

Класс Предмет Учебники (автор(ы), полное название) Издательство 

 11  Русский язык А.И.Власенков, Л.М. Рыбченкова. 

Русский язык.10-11класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений: 

базовый уровень.  

М.: 

Просвещение, 

2010,2014 

11 Литература Л.А.Смирнова, О.Н.Михайлова  и др. 

Русская литература ХХ века.11класс. 

Учебник для общеобразовательных 

учреждений. В 2-х частях. 

М.: 

Просвещение, 

2012 

11 Английский язык О.В. Афанасьева, Д. Дули, И.В. Михеева, 

Б.Оби, В.Эванс. Английский в фокусе 

“Spotlight”. Учебник для 

общеобразовательных учреждений.  

 

М.: 

Просвещение,  

2012 



10 -11 Алгебра и начала 

анализа 

Мордкович А.Г. Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 классы. В 

2-х частях. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: 

базовый уровень. 

М.: 

МНЕМОЗИНА, 

2012 

 

10 -11 Геометрия Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев 

С.В. и др. Геометрия.10-11 классы. 

Учебник  для общеобразовательных 

учреждений. 

М.: 

Просвещение, 

2013 

11 Информатика и 

ИКТ 

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. М.:  БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2012, 

2014 

11  История  Н.В. Загладин, Н.А. Симония. История. 

История России и мира в ХХ веке – в 

начале ХХI.  

М.: Русское 

слово, 2012. 

11 Обществознание Боголюбов Л.Н. Обществознание: 

учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений.  

М.: 

Просвещение, 

2010,2011 

10  География  Максаковский В.П. Экономическая и 

социальная география мира. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. 

М.: 

Просвещение, 

2013 

11 Физика  Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев и др. 

Физика. Учебник для 

общеобразовательных учреждений: 

базовый и профильный уровни.  

М.: 

Просвещение, 

2012 

11 Химия  Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия: 

Учебник для общеобразовательных 

учреждений. 

М.: 

Просвещение, 

2012 

10 -11 Биология Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., 

Захарова Е.Т. Общая биология. 10-11 

классы. Учебник для 

общеобразовательных учреждений: 

базовый уровень. 

М.: Дрофа,2012 

 

11 ОБЖ Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 

Учебник для общеобразовательных 

учреждений.  

М.: 

Просвещение, 

2012,2013 

10-11 Физическая  

культура 

Лях В. И., Зданевич А. А. / Под ред. Лях 

В. И. Физическая культура: учебник для 

общеобразовательных организаций. 

М.: 

Просвещение, 

2012 

11 Кубановедение А.А.Зайцев, Е.В. Морозова. 

Кубановедение. Учебное пособие для 11 

классов общеобразовательных 

учреждений. 

Краснодар: 

Перспективы 

образования, 

2011,2014 

 

Особенности учебного плана 

10 «А», 11 «А» классы - классы универсального обучения.  

Предмет «Обществознание» в 10-11 классах включает изучение разделов «Экономика» и 

«Право». 

 

 



Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана ЧОУ-СОШ «Новый путь» является ведение 

учебного предмета «Кубановедение» в объёме 1 часа в неделю в 11 классе из компонента 

образовательного учреждения. Изучение регионального предмета «Кубановедение» 

реализуется по учебнику «Кубановедение» авторов: А.А.Зайцев, Е.В. Морозова. (11 

классы). Перспективы образования. 

 

Компонент образовательной организации 

Распределение часов компонента образовательного учреждения предусматривает 

достижение целей и реализацию задач в соответствии с ООП: подготовка учащихся к 

выбору и реализации индивидуальных образовательных траекторий в заданной 

образовательной программой области  самостоятельности; организация системы 

социальной жизнедеятельности  и группового проектирования социальных  событий, 

предоставление возможностей для самопрезентации и самовыражения; создание условий 

для реализации разнообразных творческих замыслов учащихся, проявления 

инициативных действий; выстраивание образовательного пространства, адекватного 

старшему школьному возрасту через создание условий для социального и 

образовательного самоопределения старшеклассника; получение школьниками 

качественного современного образования, позволяющего выпускнику занимать 

осмысленную, активную и деятельную жизненную позицию, поступить и успешно 

обучаться  в выбранном вузе; реализация в полном объёме конституционных прав детей 

на образование; создание условий для освоения учащимися обязательного минимума 

содержания образования  средней общей школы; сохранение и поддержка физического и 

психического развития обучающихся; поддержка положительной мотивации и 

познавательных способностей; формирование познавательных способностей; развитие 

творческих способностей обучающихся; воспитание гуманной, творческой личности, 

бережно и ответственно относящейся к себе, окружающему миру людей и миру природы. 

 

В 11 «А» классе 12 часов компонента образовательного учреждения распределяются 

следующим образом: 

на увеличение часов базовых предметов федерального компонента – 5 часов: 

Кол-во часов Учебный предмет 

2 Русский язык 

1 Алгебра и начала анализа 

1 Физика 

1 Кубановедение 

 

Для изучения элективных курсов - 8 часов. 

 

Элективные учебные предметы 11 «А» класса 

 

Элективный курс Количество 

часов 

Цель введения курса 

Деловой английский 68 Расширение учебного материала базового 

предмета «Английский язык»: углубление знаний, 

представляющих профессиональный и 

познавательный интерес для учащихся. 

Лингвистический 

анализ текста 

34 Формирование и развитие у выпускников трех 

видов компетенций: языковой, лингвистической, 

коммуникативной; освоение знаний о языке и 

речи: языковых средств, видах речевой 



деятельности, функциональных стилях, типах 

русской речи.; обобщение и систематизация 

знаний по разделам языкознания, представленным 

в КИМах ЕГЭ и изучаемым в школьной программе 

с целью обеспечения дополнительной подготовки 

к прохождению государственной итоговой 

аттестации. 

Экономика и 

предпринимательство 

34 Развитие познавательных и предметных интересов 

учащихся по физике, их творческих способностей; 

поддержание интереса к физике посредством 

решения физических задач проблемного 

содержания; углубление полученных в основном 

курсе физики знаний и совершенствование 

предметных умений; формирование основ научной 

картины мира через расширение кругозора, 

повышение эрудиции, получение новых знаний о 

человеке, природе, обществе; обеспечение 

дополнительной подготовки к прохождению 

государственной итоговой аттестации. 

Компьютерное 

делопроизводство 

34 Удовлетворение познавательных интересов 

учащихся; помощь старшеклассникам в овладении 

навыками компьютерной обработки деловой 

информации с помощью профессиональных 

систем. 

Практикум по 

математике 

34 Приобретение и совершенствование опыт 

учащихся в планировании и осуществлении 

алгоритмической деятельности; построении и 

исследовании математических моделей для 

описания и решения прикладных задач, задач из 

смежных дисциплин и реальной жизни; 

обеспечение дополнительной подготовки к 

прохождению государственной итоговой 

аттестации. 

Основы делового 

общения 

68 Удовлетворение познавательных интересов 

учащихся: овладение учащимися компетенциями 

делового общения и оформления деловых 

документов, способствующих эффективности 

повседневного социального взаимодействия и 

успешности в будущем карьерном росте. 

 

Деление класса на группы  

При проведении основных учебных занятий деление классов на группы не 

осуществляется. 

При организации элективных курсов деление на внутриклассные и межклассные группы 

не производится.  

 

Учебный план для XI класса 

Таблица – сетка часов учебного плана ЧОУ-СОШ «Новый путь» для 11 «А» класса 

универсального обучения (ПРИЛОЖЕНИЕ № 1) прилагается. 

 

 

 



Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Формы промежуточной аттестации обучающихся определяются по классам и 

предметам в соответствии с действующими в школе локальными актами: «Положение о 

текущей, промежуточной, итоговой и государственной итоговой аттестации ЧОУ-СОШ 

«Новый путь» и «Нормы оценки письменных контрольных работ и устных ответов 

учащихся по предметам учебного плана ЧОУ-СОШ «Новый путь» (утверждены решением 

педагогического совета школы  от 31 августа 2017 года протокол №1). 

Промежуточная аттестация 11 класса осуществляется по полугодиям. 

Текущей и промежуточной аттестации подлежат все обучающиеся 11 класса школы 

по четырех бальной системе: (5 - «отлично», 4 - «хорошо», 3 - «удовлетворительно», 2 - 

«неудовлетворительно»). 

Промежуточная аттестация учащихся 11 класса проводится по всем предметам 

учебного плана, курсу, дисциплине, модулю в форме комплексных работ, итогового 

опроса, тестирования, письменных работ (диктанты, изложения, сочинения, контрольные, 

самостоятельные, практические работы и др.), защиты рефератов, докладов, проектов или 

творческих и исследовательских работ, семинаров и других форм. 
Текущая аттестация включает в себя контроль знаний после изучения раздела, темы. 
Формы и количество тематических, проверочных, диагностических работ 

установлены по каждому предмету в соответствии с рабочей программой и фиксируются в 

тематическом планировании по предмету. Формами текущей аттестации являются: 

письменные работы, защита проектов, письменные самостоятельные, контрольные и 

другие виды работ обучающихся.  

Допускается проведение в 11 классе плановых и внеплановых административных 

контрольных работ и срезов по предметам в соответствии с планом ВШК. 

 

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 

 

 

Директор ЧОУ – СОШ «Новый путь»     Н.Б. Кудаева 

 

 


