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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Школа № 168 с углубленным изучением предметов художественно-

эстетического цикла реализует образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, а также программы 

углубленного изучения предметов художественно-эстетического цикла по 

вариантам: музыкальный и общеэстетический. Миссия нашей школы – 

сопровождение ребенка в культурно-образовательном пространстве и создание 

условий для успешной его социализации в окружающее сообщество. 

Целью работы школы № 168 с углублённым изучением предметов 

художественно-эстетического цикла на данном этапе является создание условий 

для формирования успешной личности учащегося и целостного отношения к миру 

через воздействие искусства на человека. 

Задачи, способствующие достижению цели: 

 выполнение Плана мероприятий по претворению в жизнь инициативы 

президента «Наша новая школа»; 

 обеспечение реализации Национальной доктрины образования в 

Российской Федерации;  

 приобщение учеников к искусству как к фактору интеллектуального, 

эмоционально-нравственного и эстетического развития; 

 создание условий для профильного обучения детей в средней (полной) 

общеобразовательной школе; 

 создание условий для формирования у учащегося осознанной позиции в 

выборе образовательных маршрутов; 

 создание условий для дифференциации содержания обучения учащихся; 

 создание условий для формирования у школьников здорового образа жизни; 
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 сохранение и развитие сложившегося в школе уникального опыта 

взаимодействия общего и художественного образования. 

Содержание образования направлено: 

 на формирование культурно-исторической грамотности, неотчуждённого и 

ответственного отношения к жизни в контексте духовно-нравственных и 

эстетических идеалов через гуманитарные предметы федерального 

компонента, региональный курс «История Сибири» и элективные курсы 

«Литература». По страницам русской классики», «Дискуссионные вопросы 

развития современного общества», через профильное изучение предметов 

«История», «Литература», «Обществознание»; 

 на формирование общекультурной компетентности через интегрированные 

предметы «Искусство (МХК)» (федеральный компонент), «Искусство 

Новосибирска» (региональный компонент), элективный курс школьного 

компонента «Искусство России»,  а также через внеклассную деятельность; 

 на формирование коммуникативной компетентности через предметы 

«Информатика и ИКТ», усиление предметов «Русский язык», элективные 

курсы «Деловой разговорный русский язык», «Иностранный язык. 

Грамматические особенности разговорной речи», «Правовая культура», 

профильное изучение предмета «Иностранный язык». 

 

В реализации содержания образования педагогический коллектив 

придерживается следующих методологических принципов: 

 преемственности уровней образования: начального, основного и среднего 

общего образования; 

 вариативности образовательных программ разного уровня, адаптированных 

к способностям и возможностям каждого ученика, что обеспечивает 

условия для личностно-ориентированного обучения; 
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 комплексного подхода к преподаванию художественных дисциплин на 

основе взаимодействия различных видов искусств. 

 

Учебный план 10-11 классов школы № 168 с углубленным изучением 

предметов  художественно-эстетического цикла, является составной частью 

Основной образовательной программы среднего общего образования и 

разработан на основе следующих государственных документов:  

 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ в последующих редакциях; 

 федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утверждённого Приказ Минобрнауки России от 

17.05.2012 № 413 (ред. от 29.06.2017); 

 «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ»,  СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденных Главным 

санитарным врачом Российской Федерации 29.12.2010 № 189, 

зарегистрированных в Минюсте РФ 03.03.2011  № 19993.  

 

Уровень среднего общего образования обеспечивает освоение программ 

среднего (полного) общего образования, развитие устойчивых познавательных 

интересов, творческих способностей обучающегося и навыков самостоятельной 

учебной деятельности в условиях дифференциации обучения, создает условия для 

формирования мировоззренческих позиций на основе культурных ценностей и 

собственного творческого опыта. 

В 2020-2021 учебном году в МБОУ СОШ № 168 с УИП ХЭЦ уровень 

среднего общего образования реализуется в 10АБВ и 11АБ классах:  

10А и 11А –  гуманитарные классы, 

10БВ и 11Б – универсальные классы. 
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Для определения статуса 10-х классов были проанализированы следующие 

материалы:  

 выбор экзаменов выпускниками 9-х классов; 

 результаты анкетирования учеников 9-х классов о возможных 

профессиях; 

 данные психологической диагностикой учеников на 

профессиональные предпочтения.  

При создании  учебного плана профильного и универсального 10-х классов 

на 2020-2021 учебные годы анализировались их сильные и слабые стороны, 

учитывался предшествующий опыт. 

Учебные планы 10-11 классов являются основными механизмами реализации 

основной образовательной программы. В целях обеспечения индивидуальных 

потребностей обучающихся в основной образовательной программе 

предусматриваются: учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные 

интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; реализуемые как МБОУ 

СОШ № 168 с УИП ХЭЦ, так и посредством сетевых форм их реализации с 

организациями, осуществляющих образовательную деятельность, и организаций 

дополнительного образования (ЧУДО «Хайнань»). 

Основным принципом организации образовательной деятельности на уровне 

среднего общего образования в МБОУ СОШ № 168 с УИП ХЭЦ является 

дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных 

учебных предметов, предметных областей основной образовательной программы 

среднего общего образования. Выбор обучающимися комплекса предметов и 

уровней изучения осуществляется обучающимися в личном заявлении в сентябре 

первого года обучения. Изменение выбора предметов и уровня обучения (с 

базового на углублённый) возможно только в течение первого полугодия 10 

класса. 
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Срок реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования – 2 года. 

 

В учебном плане 10-11-х классов школы № 168:  

 реализуются обязательные предметные области: Русский язык и 

литература, Родной язык и родная литература, Иностранные языки, 

Общественные науки, Математика и информатика, Естественные науки (в 

том числе «Астрономия»), Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности; 

 отражается статус школы с углублённым изучением предметов искусства; 

 содержатся предпрофильные элективные курсы для самоопределения 

обучающихся; 

 обеспечен механизм организации работы над индивидуальным проектом 

для оценки сформированности универсальных учебных действий 

обучающихся. 

В школе созданы все условия для реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта СОО: 

 Изучены нормативные документы. 

 Разработан учебный план ОУ с учётом нормативных требований. 

 Разработаны рабочие программы по предметам. 

 Имеются учебно-методические комплексы для всех обучающихся, 

обеспечивающих реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта на базовом и углублённом уровнях. 

 Имеются учителя, способные обеспечить реализацию ФГОС среднего 

общего образования на базовом и углублённом уровне. 

 Имеется материальная база, обеспечивающая реализацию практической 

части программ в рамках ФГОС СОО.  
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 Обеспечено предпрофильное обучение учащихся 9-х классов. 

 Выпускники 9-х классов, их родители ознакомлены с условиями обучения в 

рамках Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования и проектом учебного плана при записи в 10-й 

класс. 

 Заключены договоры о сотрудничестве с кафедрой «Искусство» 

НИПКиПРО, Институтом искусств, кафедрой «Культурология» и 

факультетом культуры и дополнительного образования НГПУ. 

 

Учебные планы 10-11-х классов составлены с соблюдением рекомендаций 

базисного учебного плана при шестидневной учебной неделе. Обычная 

продолжительность урока для учеников 10-11 классов – 45 минут. 

Максимально допустимая учебная нагрузка на каждого ученика в неделю 

составляет 37 часов, что соответствует санитарным нормам и правилам 

организации учебно-воспитательного процесса. Занятия обучающихся в I смену. 

Продолжительность учебного года составляет: 

в 10-х классах – не менее 35 учебных недель,  

в 11-х классах – не менее 33 учебных недель. 

Допускается деление классов на 2 группы при наполняемости 25 и более 

человек при проведении занятий по «Иностранному языку», «Информатике», 

«Физической культуре», а также по «Физике и «Химии» (во время проведения 

практических занятий). 

В связи с особыми условиями работы школы в период пандемии в 2020-

2021 учебном году продолжительность уроков сокращена до 40 минут, 5 минут от 

каждого урока суммируется и реализуется через дистанционные консультации.  

  

Формы организации  образовательной деятельности:   
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 урок как форма учебной деятельности для постановки и решения 

учебных задач; 

 метапредметное учебное занятие как форма учебной деятельности для 

построения индивидуального  действия и проектной деятельности; 

 консультативное занятие как форма учебной деятельности по 

разрешению вопросов освоения программы для индивидуальных или 

малогрупповых занятий; 

 самостоятельная работа как форма учебной деятельности по 

построению индивидуальных образовательных маршрутов; 

 индивидуальный проект; 

 внеурочные формы образовательной деятельности как способы 

реализации личности школьника по различным направлениям 

(олимпиады, предметные недели, марафоны, научно-практические 

конференции, профильные курсы, конкурсы, акции, выставки, 

эстафеты, экскурсии, секции, кружки, мастерские и т.д.). 

 В МБОУ СОШ № 168 с УИП ХЭЦ имеются лицензированный 

медицинский кабинет, два спортивных зала, зал адаптивной физкультуры, 

столовая, обеспечивающая организованным горячим питанием обучающихся. 

 

 


