
Краткая информация для родителей (законных представителей)  

обучающихся 10х-11х классов в 2019-2020 уч.г. 

          Главная цель образовательной программы школы № 323 – создание многокомпонентной системы 

развивающих сред, формирующих нравственную, творчески активную, созидательную личность 

петербуржца, создающую условия, гарантирующие охрану и укрепление физического, психического и 

социального здоровья всех участников образовательного процесса. 

        Цель реализации основной образовательной программы среднего общего образования (10-11 

классы) - обеспечение выполнения требований Федерального компонента государственных 

образовательных стандартов общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (далее - ФКГОС) (для X-XI (XII) классов); 

Учебный год условно делится на полугодия (X-XI классы), являющиеся периодами, по итогам 

которых выставляются отметки за текущее освоение образовательной программы. 

Режим работы в 10-11 классах - по шестидневной учебной неделе (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 

2.4.2.2821-10). Учебный год начинается 2 сентября 2019г. 

        Учебный план образовательных организаций для X-XI классов реализует модель универсального 

(непрофильного) обучения  и устанавливает соотношение между федеральным компонентом, 

региональным компонентом и компонентом образовательной организации. 

          В соответствии с Распоряжением Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год» региональным 

компонентом учебного плана является:   

 выделение дополнительного времени на изучение предмета «Русский язык» в X-XI классах 

(1 час в неделю на каждый класс обучения) 

 выделение дополнительного времени на изучение предмета «История» в X-XI классах (1 час 

в неделю на каждый класс обучения) 

             Соблюдение регионального компонента учебного плана является обязательным для 

образовательной организации. 

            Дополнительное время, определенное на изучение учебного предмета «История», используется 

на изучение актуальных вопросов истории России, при этом обращается особое внимание на изучение 

истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и блокады Ленинграда. 

Часы компонента образовательного учреждения в учебном плане (по решению 

общеобразовательного учреждения) использованы: 

 для увеличения количества часов, отводимых на следующие предметы: «Алгебра и начала 

анализа» - на 1час в X-XI классах, «Биология» - на 1 час в X -XI классах, «Химия»- на 1 час в X-XI 

классах, «Литература» - на 1 час в X-XI классах, «Физика» - на 1 час в X -XI классах; 

 на организацию элективных учебных предметов в X-XI классах в количестве  4 часов в неделю в 

10 классе и 3 часов в неделю в 11 классе (1ч элективных учебных предметов отдан на изучение 

предмета «Астрономия» в 11 классе). 

        Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору обучающихся из 

компонента образовательной организации. На изучение элективных учебных предметов отводится 4 

часа в неделю в 10 классе, 3 часа в неделю в 11 классе. 

        Результат, достижение  которого гарантируется  основной образовательной программой среднего 

общего образования: 

- достижение обучающимися уровня общеобразовательной подготовки, соответствующего требованиям 

обязательного минимума содержания среднего общего образования; 

-достижение обучающимися уровня общекультурной, допрофессиональной компетентности, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференцированного 

обучения; 

- приобретение навыков сотрудничества;  

- готовность к продолжению образования и самоопределению в профессиональной среде;  

-готовность к социальному взаимодействию и межличностному сотрудничеству.  

     Вся система учебно-воспитательной работы и допрофессиональной подготовки обучающихся 

осуществляется в комплексе и направлена на то, чтобы помочь выпускникам стать в соответствии с 

целями школы способными к активной адаптации в обществе и самостоятельному жизненному выбору, к 

началу трудовой деятельности и продолжению профессионального образования, к самообразованию. 

Среднее общее образование является базой для получения среднего и высшего профессионального 

образования. 


