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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи  МБОУ ООШ № 19  

Цели: 

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семей-

ными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Задачи:  

 обеспечение соответствия основной образовательной программы тре-

бованиям Федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего 

образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в 

том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся 

как части образовательной программы и соответствующему усилению воспита-

тельного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психоло-

го-педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию об-

разовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответству-

ющем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий 

для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм ор-

ганизации учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных 

отношений; 
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 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов 

через урочную деятельность, систему клубов, секций, студий и кружков, обще-

ственно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования вне-

школьной социальной среды (населенного пункта, района, города) для приоб-

ретения опыта реального управления и действия; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социально-

го здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

Ожидаемые результаты  

Достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего 

стандартам  основной школы, и готовность к обучению по программам  средне-

го общего образования, осознанному профессиональному выбору. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

6, 7 а,бклассы являются классами казачьей направленности. Специфика 

реализуется через курсы внеурочной деятельности «Строевая подготовка», 

«История и современность кубанского казачества», «Народное творче-

ство».Учащиеся 8-9 классов являются участниками всероссийского военно-

патриотического общественного движения «Юнармия».Специфика реализуется 

через курс внеурочной деятельности «Патриот». 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

В МБОУ ООШ № 19 им. Ксении Ярцевой реализуется основная общеоб-

разовательная программа основного общего образования. Нормативный срок 

освоения 5 лет. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 31 июля  

2020 года № 303-ФЗ);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении 
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федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в редакции приказа Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 31 декабря 2015 года №1577);  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 30 августа 2013 года №1015 «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (в редакции приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации от 10 июня 2019 года №286); 

- постановление Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 29 декабря 2010 года №189 «Об утверждении СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга-

низации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в редакции поста-

новления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 22 мая 2019 года №8). 

 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса в МБОУ ООШ № 19 регламен-

тируется календарным учебным графиком. Режим функционирования устанав-

ливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом МБОУ ООШ № 19 

им. Ксении Ярцевой. 

Продолжительность учебного года в 5-9 классах составляет 34 недели. 

Учебный год делится на 4 четверти:  

I четверть 01.09.2021 – 31.10.2021 

II четверть 08.11.2021 – 28.12.2021 

III четверть 10.01.2022 – 27.03.2022 

IV четверть 04.04.2022– 25.05.2022 

Продолжительность учебной недели в 5-8 классах 5 дней. 

Максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся 

 

Классы 
Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 6-дневной неделе при 5-дневной неделе 

5 - 29 

6 - 30 

7 - 32 

8 - 33 

9 36 - 

 

 Учебные занятия начинаются 8 часов 00 минут в 1 смене. 

 Учебные занятия начинаются 11 часов 50 минут во 2 смене. 
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Расписание звонков: 

1 смена  

5, 8, 9 кл. 

2 смена  

6, 7а, 7б кл. 

1 урок 8.00 – 8.40 1 урок 11.50 – 12.30 

2 урок 8.50 – 9.30 2 урок 12.40 – 13.20 

3 урок 9.40 – 10.20 3 урок 13.40 – 14.20 

4 урок 10.50 – 11.30 4 урок 14.30 – 15.10 

5 урок 11.50 – 12.30 5 урок 15.20 – 16.00 

6 урок 12.40 – 13.20 6 урок 16.10 – 16.50 

7 урок 13.40 – 14.20 7 урок 17.00 – 17.40 

 

Режим начала внеурочной деятельности, дополнительных и индиви-

дуальных занятий 

Классы 
Время начала занятий внеурочной де-

ятельности (ФГОС) 

5 

с 14.30 8 

9 

Классы 
Время начала занятий внеурочной де-

ятельности (ФГОС) 

6 

С 10.40 7а 

7б 

 

Объем домашних заданий (по всем предметам) рассчитан на затраты вре-

мени на его выполнение (в астрономических часах): в 5 классе – 2 ч, в 6-8  

классах – 2,5 ч, в 9 классе – 3,5 ч. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации  

учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной 

части) учебного плана организуется с использованием учебников, включенных 

в Федеральный перечень, утвержденный приказом Министерства просвещения 

от 28.12.2018 № 345 «О  федеральном перечне учебников, рекомендуемых к ис-

пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию обра-

зовательных программ начального общего, основного общего и среднего обще-

го образования». 

Полный список учебников и учебных пособий приведён в Положении №3 

к ООП ООО МБОУ ООШ № 19. 
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Особенности учебного плана 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС ООО, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план  основного общего образования реализуется в соответ-

ствии с требованиями ФГОС основного общего образования (далее – ФГОС 

ООО), утвержденным приказом Министерства образования Российской Феде-

рации от 17.12.2010 года № 1897. Цели, задачи, ожидаемые результаты в соот-

ветствии с ФГОС. 

Учебный план разработан с учетом примерной образовательной програм-

мы основного общего образования, одобренной федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/5). 

Формирование современной культуры безопасности жизнедеятельно-

сти осуществляется в рамках программы воспитания и социализации обуча-

ющихся: 

- через учебные предметы - «Биология», «Физическая культура»; 

- через курсы внеурочной деятельности: кружки «Безопасность дорож-
ного движения» (5 кл.), «Твой выбор» (9кл.). 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры наро-
дов России» реализуется: 

         -  в 6,7 классах через курс «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России»; 

- в 6-9 классах через учебные предметы - «Литература», «Кубановеде-
ние», «Изобразительное искусство»; 

- через курсы внеурочной деятельности – кружки «ОПК» (6,7 кл.), «Ли-
тературная гостиная» (8 кл.). 

- через курсы внеурочной деятельности – «Народное творчество» (6,7 
кл.), «Строевая подготовка» (6-7 кл.), история Кубанского казачества (6,7) кл; 

- через курсы внеурочной деятельности «Практикум по геометрии» (8-9 
кл.), «Финансовая математика» – (5,6 кл.); 

- через курсы внеурочной деятельности - «Огонек» - 5 кл., «ЮИД» 5 кл.; 
- через курсы внеурочной деятельности - «Шахматы» - 5 кл. 
- через курсы внеурочной деятельности - «Гражданское поселение в 

противодействии распространению идеологии терроризма» - 9 кл; 
- через курсы внеурочной деятельности - «Выбор профессии» - 9 кл 
Этнокультурное образование реализуется через введение в учебный план 

курсов «Родной зык (русский)» и «Родная литература (русская)» в 5, 6, 7 а, б 

классах. 

В 5, 6 классах «Родной зык (русский)» проводится в объёме 1 час в неде-

лю в I четверти, и в план внеурочной деятельности кружка «Родной русский 
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язык». «Родная литература (русская)» проводится в II четверти. «Основы ду-

ховно-нравственной культуры народов России» в 5, 6 классе проводится в объ-

ёме 1 час в неделю в III,IV четвертях.  

 В 7 а, б классах «Родной зык (русский)»проводится в объёме 1 час в 

неделю в IIIчетверти, и в план внеурочной деятельности кружка «Родной рус-

ский язык». «Родная литература (русская)» проводится в IVчетверти. «Физиче-

ская культура» в 7 а, б классах проводится в объёме 3 часа в неделю в I, II чет-

вертях и в объёме 2 часа в неделю III, IV четвертях.  

Региональная специфика учебного плана 

В соответствии с письмом министерства образования, науки и молодеж-

ной политики Краснодарского края от 24.07.2020 г. № 47-01-13-15182/20 «О 

формировании учебных планов образовательных организаций на 2020-2021 

учебный год»региональной спецификой учебного плана, формируемой участ-

никами образовательных отношений, является изучение учебных предметов: 

-  «Кубановедение», который проводится в 5-9 классах 1 час в неделю; 

- «Биология» в 7 классе в объеме 2 часов (второй час из части, формируе-

мой участниками образовательных отношений). 

Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений  

Клас-

сы 

Количество 

часов 
Распределение 

Цель введения 

5 1 кубановедение – 1 час 

реализация региональной 

специфики, формирование 

гражданской идентичности 

обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, наци-

ональным и этнокультурным 

ценностям 

6 1 кубановедение – 1 час 

реализация региональной 

специфики, формирование 

гражданской идентичности 

обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, наци-

ональным и этнокультурным 

ценностям 

7 2 
кубановедение – 1 час 

 

реализация региональной 

специфики, формирование 

гражданской идентичности 

обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, наци-

ональным и этнокультурным 

ценностям 
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биология – 1 час 

реализация региональной 

специфики, формирование 

познавательной, нравствен-

ной и эстетической культуры, 

сохранения окружающей 

среды и собственного здоро-

вья, для повседневной жизни 

и практической деятельности 

8 2 

кубановедение – 1 час 

 

реализация региональной 

специфики, формирование 

гражданской идентичности 

обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, наци-

ональным и этнокультурным 

ценностям 

проектная и исследова-

тельская деятельность– 

1 час 

реализация региональной 

специфики, формирование 

культуры проекта и исследо-

вательской деятельности 

9 4 

кубановедение – 1 час 

 

реализация региональной 

специфики, формирование 

гражданской идентичности 

обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, наци-

ональным и этнокультурным 

ценностям 

информационная работа, 

профильная ориента-

ция– 1 час 

реализация региональной 

специфики, создание условий 

для профессиональной ори-

ентации обучающихся, со-

действие профессиональному 

самоопределению обучаю-

щихся 

проектная и исследова-

тельская деятельность– 

1 час 

реализация региональной 

специфики, формирование 

культуры проекта и исследо-

вательской деятельности 

Черчение– 1 час 

реализация региональной 

специфики, обучение школь-

ников черчению, графиче-

ской грамоте и элементам 

графической культуры 
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Деление классов на группы 

Деление классов на группы не осуществляется. 

Учебные планы для V-VIII классов 

Распределение часов в 5-го класса представлено в таблице-сетке часов 

учебного плана (приложение №1).  

Распределение часов в 6-го класса представлено в таблице-сетке часов 

учебного плана (приложение №2). 

Распределение часов в 7-го класса представлено в таблице-сетке часов 

учебного плана (приложение №3). 

Распределение часов в 8-го класса представлено в таблице-сетке часов 

учебного плана (приложение №4). 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения ре-

зультатов освоения учебных предметов, предусмотренных образовательной 

программой. 

Промежуточная аттестация подразделяется на текущую и годовую. Про-

межуточная аттестация проводится в 5-9 классах по четвертям. Четвертная 

промежуточная аттестация обучающихся школы проводится с целью определе-

ния качества освоения обучающимися содержания учебных программ по за-

вершению определенного промежутка (четверть). Отметка выставляется при 

наличии 3-х и более текущих отметок за соответствующий период. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

четвертных промежуточных аттестаций, и представляет собой средневзвешен-

ным результатом четвертных аттестаций методом математического округления.  

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по че-

тырехбалльной системе, состоящей из следующих отметок: «5» - отлично, «4» - 

хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно. 

Безотметочная («зачет»/«незачет») система оценки по кур-

сам«Информационная работа, профильная ориентация», «Черчение». 

Всероссийские проверочные работы и КДР проводятся по графику феде-

ральных и региональных оценочных процедур в общеобразовательных школах, 

утвержденных приказом министерства образования, науки и молодежной поли-

тики Краснодарского края. На основании решения педагогического совета 

МБОУ ООШ № 19 им. Ксении Ярцевой оценки за Всероссийские проверочные 

работы и КДР выставляются в классный журнал в соответствии с критериями 

оценивания. 

Кадровое и методическое обеспечение   соответствует требованиям учеб-

ного плана. 

Директор МБОУ ООШ № 19 

им. Ксении Ярцевой                           ______________  С.Б. Олькова 
      (подпись)   Ф.И.О.   
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