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В связи с утверждением нового учебного плана, календарного учебного графика, 
внеурочного плана работы кружков и мастерских на 2020-2021 учебные годы в ООП ООО 
вносятся следующие изменения в:  

 

Организационный раздел  

3.1. Учебный план основного общего образования, среднего общего образования и внеурочной 

деятельности на 2020-2021 год принять в следующей редакции: 
 

1. Утвержден педагогическим советом Гимназии.  
2. Ориентирован на освоение программы основного общего образования и среднего 

общего образования, усвоения минимума образовательных стандартов и программ 

углублённого изучения ряда предметов. 
 

3. Является нормативно-правовым документом учреждения, гарантирующим 

максимальный объем недельной аудиторной нагрузки обучающихся:  
Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиНом 2.4.2.2821-10 и Уставом 

НЧОУ гимназии «Росток».  

Продолжительность учебного года: XI класс – 34 учебные недели;  

I полугодие – с 01.09.2020 по 30.12.2020  

II полугодие– с 11.01.2021 по 25.05.2021 

 Обучающиеся XI класса обучаются в режиме шестидневной учебной недели. 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся XI класса – 37 часов в неделю. 

 Расписание звонков для обучающихся XI класса: 

1 Смена XI класс 

   1 урок 8.30 – 9.10 

  2 урок 9.20 – 10.00 

  3 урок 10.10 – 10.50 

  4 урок 11.15 – 11.55 

  5 урок 12.10 – 12.50 

  6 урок 13.05 – 13.45 

  7 урок 14.00 – 14.40 

  8 урок 14.50-  15.30 

 Перерыв между обязательными и дополнительными, индивидуальными и 

факультативными занятиями 40 мин. 

            4.      Способствует выполнению социального заказа родителей и обучающихся; 
 

5. Обеспечивает развитие творческих способностей обучающихся на основе учебно-
исследовательской и проектной деятельности;  

6. Стимулирует творческий потенциал педагогического коллектива. 
 
 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 11 класса (ФКГОС-2004) 

 
При разработке учебного плана НЧОУ гимназии «Росток» на 2020-2021 учебный год 

использованы следующие нормативные документы: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями); 

2. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 9.03.2004 года №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (далее-

ФБУП-2004) (с изменениями); 

3. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (ФКГОС-

2004) (с изменениями); 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации» от 30.08.2013 года №1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам -  образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (с изменениями);  

5. Приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 17.07.2013 №3793 

«О примерных учебных планах для общеобразовательных учреждений Краснодарского края» 

и письма министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 

12.07.2019 №47-0113-13907/15 «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Краснодарского края на 2019-2020 учебный год»; 

    6.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями); 

   7.Устава НЧОУ гимназии «Росток» утвержденного решением учредителя ООО гимназии 

«Росток» от 11.08.2015 протокол № 2. 

1.2. Продолжительность учебной недели в 11 классе составляет 6 дней. Количество 

учебных недель согласно решения педагогического совета составляет: 34 недели.    

1.3. Курс ОБЖ реализуется следующим образом: в 11 классе как самостоятельный курс в 

объеме 1 час в неделю. 

 

II. ХI   класс 

         Гуманитарный профиль, направление филологическое. 

1.В гимназии один 11 класс. Русский язык и английский язык изучаются на профильном уровне. 

Английский язык 6 часов в неделю, русский язык 3 часа в неделю. 

 2.Часы из регионального компонента и компонента образовательного учреждения при 

разработке учебного плана   в 11 классе распределены следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет 11 класс 

Готовимся к ЕГЭ по английскому языку 1 

Готовимся к ЕГЭ по обществознанию 1 

Готовимся к ЕГЭ по математике 1 

Основы правоведения 1 

Стилистика 1 

Информационные технологии 1 

Практикум решения задач 1 

Кубановедение  1 



 

 

Учебный предмет «Кубановедение» изучается в объёме 1 часа в неделю; 

Учебный предмет «Математика» в 11 классе изучается как два самостоятельных 

предмета: «Алгебра и начала анализа» в объеме 3 часов в неделю и «Геометрия» в объеме 2 

часов в неделю в рамках региональных рекомендаций. 

«История» изучается как единый учебный предмет. 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» с 10 класса включает разделы 

«Экономика» и «Право», которые преподаются в составе данного предмета «Обществознание» в 

объеме 2 часов в неделю. 

В соответствии со спецификой образовательного учреждения как гимназии с 

гуманитарным профилем введено изучение в 11 классе предмета «Стилистика» в объеме 1 час в 

неделю для подготовки к итоговому сочинению, «Информационные технологии» объеме 1 час в 

неделю, «Практикум решения задач» в объеме 1 час в неделю для подготовки обучающихся к 

ЕГЭ по математике , «Основы правоведения» в объеме 1 час в неделю для подготовки 

обучающихся к ЕГЭ по обществознанию, «Готовимся к ЕГЭ по английскому языку» объеме 1 

час в неделю. 

Эти учебные предметы направлены на расширение базовых предметов и обеспечивают 

дополнительную подготовку при прохождении государственной итоговой аттестации. 

При проведении учебных занятий по иностранному языку (английский) осуществляется 

деление классов на группы.  

Для 11 класса   гуманитарного профиля (Приложение № 1). 

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                             
 

 

 

 

 

 

 
           

 
 

 

 



Приложение №1 

 

 

Учебный план 

негосударственного частного общеобразовательного учреждения 

гимназии «Росток» МО города-курорта Анапа Краснодарского края 

для 11 класса (ФКГОС-2004)  

гуманитарного профиля на 2020-2021 учебный год 
  

Учебные предметы 

Кол-во часов в неделю 

X 

2019/2020 

XI 

2020/2021 

Литература 3 3 

Алгебра и начала анализа 3 3 

Геометрия 2 2 

История 2 2 

Обществознание  2 2 

География 1 1 

Физика 2 2 

Астрономия  1 0 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Физическая культура 2 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 2 1 

Предметы на профильном уровне 

Русский язык 3 3 

Английский язык 6 6 

ВСЕГО: 31 29 

Кубановедение 1 1 

Готовимся к ЕГЭ по английскому языку 

Готовимся к ЕГЭ по обществознанию 

Готовимся к ЕГЭ по математике 

Основы правоведения 

Культура речи 

Стилистика  

Информационные технологии 

Практикум решения задач 

0 

0 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

ВСЕГО: 6 8 

ИТОГО: 37 37 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-ти дневной учебной неделе 
37 37 

 

 

 

 

 



 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
Негосударственного частного общеобразовательного учреждения гимназии «Росток»  

муниципального образования город-курорт Анапа 

                                                             2020-2021 учебный год 

 

1. Дата начала и окончания учебного года: 

начало учебного года – 1 сентября 2020 года 

окончание учебного года для 1-11 классов – 25 мая 2021 года 

2. Продолжительность урока  

II-XI классы – 40 минут   

            I классы       − 35 минут (сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока); 

                                 − 40 минут (январь-май 4 урока, 1 день 5 уроков включая физическую культуру). 

3. Продолжительность учебного года и учебных периодов: 

 Продолжительность учебного года 1 классы 2-11 классы 

  33 учебные недели (режим 5-ти дневной недели) +  

  34 учебные недели (режим 6-ти дневной недели)  + 

 

Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул 

Сроки 

учебных периодов 

Количество 

учебных 

недель 

Каникулы Сроки  

каникул 

Кол-

во  

дней 

Выход на  

занятия 

I триместр 01.09 -30.11 12 недель Осенние 26.10 - 01.11.20 7 05.11.20 

    04.11.20 1  

II триместр 01.12-13.03 13 недель Зимние 31.12 - 10.01.21 11 11.01.21 

    23.02.21 1  

III триместр 24.03-25.05 9 недель Весенние 15.03 – 23.03.21 9 23.03.21 

    08.03.21 1  

I полугодие 01.09-30.12      

II полугодие 11.01-25.05      

Итого  34 недели   30  

   Летние  96  

Дополнительные каникулы для 1-х классов 15.02-21.02.2021 года     

Летние каникулы: 1-8, 10 классы –25 мая 2021 года - 31 августа 2021 года 

- 9,11 классы – окончание государственной итоговой аттестации – 31 августа 2021 года   

 

3. Расписание звонков:1 Смена 
1 классы  

2-11 классы 1 полугодие 2 полугодие 

1 урок 8.30 – 9.05 

2 урок 9.20 – 9.55 

динамическая пауза 

 10.10–10.45 

3 урок 11.15 – 11.50 

4 урок 12.10 – 12.45 

5 урок 13.05-13.40 

1 урок 8.30 – 9.10 

2 урок 9.20 – 10.00 

динамическая пауза 

 10.10 – 10.50 

3 урок 11.15 – 11.55 

4 урок 12.10 – 12.50 

5 урок 13.05 – 13.45 

  1 урок 8.30 – 9.10 

  2 урок 9.20 – 10.00 

  3 урок 10.10 – 10.50 

  4 урок 11.15 – 11.55 

  5 урок 12.10 – 12.50 

  6 урок 13.05 – 13.45 

  7 урок 14.00 – 14.40 

  8 урок 14.50-  15.30 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями не менее 40 мин. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.1.4 План внеурочной деятельности сформирован участниками образовательного 

процесса, определяет содержание образования, обеспечивает реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательными 

задачами гимназии и является неотъемлемой частью ООП ООО и СОО. 
 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития личности 

(физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, обще интеллектуальное, 

общекультурное) что отражено в рабочих программах курсов внеурочной деятельности. 
 

Внеурочная деятельность реализуется в следующих формах: круглые столы, конкурсы и 

олимпиады, соревнования, поисковые исследования, проектная деятельность. Занятия 

внеурочной деятельностью проводятся на добровольной основе, по выбору учащихся и их 

родителей, не более 10 часов в неделю. 
 

Внеурочная деятельность в 11 классе организуется на основе широкого спектра программ 

различного типа по следующим направлениям развития личности. 
 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в гимназии. Данная внеурочная программа курсов разработана по заказу участников 

образовательных отношений. 

Внеурочная работа в 11 классе, реализующих ФКГОС 

 на 2020-2021 учебный год 

Кружки, секции, студии Класс 

Секция «Баскетбол» 11 класс 

Секция «Волейбол» 11 класс 

Факультатив «Физика на «5»» 11 класс 

Мастерская «Проблема, которая меня 

интересует» 

11 класс 

 

3.2.1. Кадровое обеспечение 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определённых основной образовательной программой образовательного 

учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Педагогические кадры гимназии. 

Всего учителей – 13 

Высшее образование – 13 – 100% 

Среднее профессиональное образование – 0 – 0% 

Квалификационные категории:  

высшая – 6 – 46% 

первая – 1 – 8%  

соответствие – 6 – 46% 

Учителя 11 класса прошли необходимую подготовку на курсах повышения квалификации по 

реализации ООО, ИКТ- компетентны.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы НЧОУ 

гимназия «Росток» 
№ ФИО Образование (название вуза, дата 

окончания) 

Курсы 

повыш. 

квалиф 

Квалифик 

категория 

Звания  

1. Алексинская Ольга 

Владимировна 

Высшее. Адыгейский гос. Пед. 

институт 1981 

2016 высшая Почетный работник 

общего образования, 

Ветеран труда 

2. Андрусова Елена 

Степановна 

Высшее. Читинский Гос. Пед. 

институт им. Н.Г. 

Чернышевского 1993г. 

2013 высшая  

3. Баранникова 

Наталья 

Владимировна 

Высшее. Кубанский Гос. 

Университет 

2006г. 

2013 высшая  

4. Беседина Светлана 

Рафисовна 

Высшее. Ростовский гос. 

университет 1990г. 

2017 -  

5. Ботоногова Оксана 

Валерьевна 

Высшее. Ульяновский гос. Пед. 

Университет им. Ульянова 

1999г. 

2015 высшая   

6. Крупичева Татьяна 

Александровна 

Высшее. Адыгейский гос. 

Педагогический институт 1988г. 

 
- 

 

7. Левашова  

Татьяна Мануковна 

Высшее Кубанский гос.  

Университет 1979г. 

2017 высшая Заслуженный 

учитель Кубани, 

Почетный работник 

общего образования, 

Ветеран труда 

8. Морозов  

Олег Викторович 

Высшее. Черносморское высшее 

военно-морское уч-ще им. 

Нахимова 1987г. 

2014 -  

9. Некрасова Наталья 

Андреевна 

Высшее. Сахалинский 

государственный университет 

2006 г. 

 - 

 

10. Некрасов Максим 

Александрович 

Высшее. Сахалинский гос. Пед. 

университет 2005г. 

 
- 

 

11. Рудницкий 

Александр 

Александрович 

Высшее. Барнаульский гос. Пед. 

университет 2005г. 2018 первая 

 

12. Фаустова Елена 

Владимировна 

Высшее. Кубанский гос. 

Универ.1996г. 

 

2015 

высшая  Почётный работник 

общего образования 

Российской 

Федерации 

13. Яковенко Оксана 

Николаевна 

 Высшее. Тамбовский Гос. 

Университет им. Г.Р. Державина 

2015г. 

2015 -  

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 



 
 

 

Приложение №2 к ООП ООО на 2020-2021 учебный год 

Список учебников по УМК «Школа XXI» к ООП OОО. 

 
 

Кубановедение 

 

класс Название учебника Авторы учебника Издательство, год издания. 

11 класс «Кубановедение» А.А.Зайцев, Е.В.Морозова,  Краснодар, «Перспективы 
образования», 2014 

 
 

История 

 

класс Название учебника Авторы учебника Издательство, год издания. 

11 класс «История Отечества. XX - нач. XXI вв.» 

«Всеобщая история кон. XIX – нач.XXIвв.» 

Н.В.Загладин С. И.  Козленко, 

Н. В. Загладин   

«Русское слово 2015 

Обществознание 

 

класс Название учебника Авторы учебника Издательство, год издания. 

10-11 класс «Обществознание» 
.Н.Боголюбов 

Б.А. Ланин  

Москва, «Просвещение», 2013 
Москва, «Вентана-Граф», 2015 

 

Алгебра 

 

класс Название учебника Авторы учебника Издательство, год издания. 

10-11 класс «Алгебра и начала анализа» Ш.А. Алимов Москва, «Просвещение», 2014 

 

Геометрия 

 

класс Название учебника Авторы учебника Издательство, год издания. 

10-11 «Геометрия» Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутусов Москва, «Просвещение», 2014 

 

 

 

 



Информатика и ИКТ 

 

класс Название учебника Авторы учебника Издательство, год издания. 

10-11 класс «Информатика и ИКТ» Н.Д  Угринович  Москва, «БИНОМ. Лаборатория 
знаний», 2014 

 
Физика 

 

класс Название учебника Авторы учебника Издательство, год издания. 

11 класс «Физика» Л.С. Хижнякова, А.А. Синявина Москва, «Вентана-Граф», 2016 

 

Химия 

 

класс Название учебника Авторы учебника Издательство, год издания. 

9-11 класс «Химия» О.С. Габриелян  Москва, «Вентана-Граф», 2014 

 

Астрономия 

 

класс Название учебника Авторы учебника Издательство, год издания. 

11 класс «Астрономия» В.М. Чаругин Москва, «Просвещение», 2018 

 

Биология 

 

класс Название учебника Авторы учебника Издательство, год издания. 

11 класс «Биология» В.И. Сивоглазов, Е.Т. 

Захарова 

Москва, «Дрофа», 2014 

 

География 

 

класс Название учебника Авторы учебника Издательство, год издания. 

10-11 класс «География» В.П. Максаковский,  Москва, «Просвещение», 2014 

 

ОБЖ 

 

класс Название учебника Авторы учебника Издательство, год издания. 

10-11 класс «Основы безопасности жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников  Москва, «Просвещение», 2015 

 



 

Английский язык 

 

класс Название учебника Авторы учебника Издательство, год издания. 

9-11 класс «New Matrix»  Kathy Gude, Elena Khotuntseva Oxford University Press, 2014  

 

Русский язык 

 

класс Название учебника Авторы учебника Издательство, год издания. 

10-11 класс «Русский язык» И.В.Гусарова.  Москва, «Вентана-Граф», 2018  
 

Литература 

 

класс Название учебника Авторы учебника Издательство, год издания. 

10-11 класс «Литература Б.А. Ланин, Л.Ю. Устинова Москва, «Вентана-Граф», 2015-2016 



 


