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Цели и задачи образовательной организации 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 
образования являются: достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, 
умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 
семейными, 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. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 
организацией основной образовательной программы основного общего образования 
предусматривает решение следующих основных задач:  
- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (ФГОС ООО); 
- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 
общего образования; 
- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
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 воспитательного 
потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-
педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 
образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 
соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 
условий для ее самореализации; 
- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 
- взаимодействие образовательной организации при реализации основной 
образовательной программы с социальными партнерами; 
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 
выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему 
клубов, секций, студий и кружков, общественно 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; 
- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды, школьного уклада; 
- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 



социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 
реального управления и действия; 
- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 
педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 
профессионального образования, центрами профессиональной работы; 
- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 
Ожидаемые результаты 

 Достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего 
стандартам основной школы и готовность к обучению по программам среднего 
общего образования, осознанному профессиональному выбору. 
 

Особенности и специфика образовательной организации 
На ступени основного общего образования в V – IX  классах реализуется 

федеральный образовательный стандарт основного общего образования.       С целью 
реализации задач, решаемых при реализации ФГОС, таких как  развития логического 
и алгоритмического мышления, умения применять полученные  знания на практике, 
развития познавательной и интеллектуальной сфер обучающихся, для расширенного 
изучения учебных предметов и совершенствования знаний и практических навыков 
увеличено число часов, отводимых на изучение математики в V кл., алгебра 
VIII,  русского языка в VII, VIII кл., литературы VIII кл. 

 
 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 
На уровне основного общего образования реализует основную 

общеобразовательную программу основного общего образования (срок освоения – 5 
лет).  

Нормативная база для разработки учебного плана 
Учебный план, реализующий основные общеобразовательные программы 

основного общего образования формируются в соответствии со следующими 
основными нормативными документами: 

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

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего 
образования); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 30.08.2013 № 1015; 
 - постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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 от 24.11.2015 года); 



  - письмо Министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края от 12 июля 2019 года № 47-01-13907/19 «О формировании 
учебных планах общеобразовательных организаций Краснодарского края на 2019-
2020 учебный год». 
 

Режим функционирования образовательной организации 
Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с 
СанПин 2.4.2.2821 – 10 и Уставом образовательной организации.  
- Продолжительность учебного года при получении основного общего образования 
составляет 34 учебных недели. Учебный год делится на четверти. Продолжительность 
каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — 
не менее 8 недель. В течение календарного года продолжительность каникул 
составляет 18 недель. 
- Продолжительность учебной недели для 5-9 класса – 6 дней. 
Максимально допустимая нагрузка в неделю составляет 32 часа в неделю 5 классах, 
33 часа в неделю в 6 классах , 35 часов в неделю в 7 классах,36 часов в 8 и 9 классах. 
- Режим начала занятий – с 08.30  
 Расписание звонков следующее: 
1 урок 8.30 - 09.15 
2 урок 9.25 – 10.10 
3 урок 10.40 – 11.25 
4 урок 11.35 – 12.20 
5 урок 12.30 – 13.15 
6 урок 13.25 – 14.10 
7 урок 14.20 – 15.05 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями – 45 минут. 
Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, большой перемены 
(после 2  урока) – 30 минут для первой смены.  
Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий: объём 
выполнения домашних заданий в 5 классе не превышает 2 часов, в 6-9 классах 2,5 
часов. 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 
учебного плана 

С целью реализации основных образовательных программ в образовательной 
организации используются: 

- учебники,  рекомендуемые к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ основного общего 
образования, включённые в Федеральный перечень учебников (приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253, с изменениями 
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.07.2017г. № 
629); 

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ основного общего образования (Приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009г. № 729 9 с изменениями). 

 
Особенности учебного плана 



        Учебный план основного общего образования обеспечивает введение 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). 
                        

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного  плана  является: 
-  изучение  учебного предмета «Кубановедение», который проводится в 5 - 9 

классах по 1 часу в неделю, из части компонента образовательной организации; 
          - «Основы безопасности жизнедеятельности» как отдельный предмет 
проводится в 5 - 9 классах по 1 часу в неделю, из части компонента 
образовательной организации; 

- учебный предмет «Биология» в 7 классе изучается в объеме 2 часов (второй 
час из части компонента образовательной организации). 

-«Комплекс мер по содействию профессиональному самоопределению» 
(ИРПО) реализуется через внеурочную деятельность. В данную программу входит 
профориентационные курсы для учащихся 9 классов «Сервис и туризм» в объеме 3 
часов. 
          -«Индивидуальный проект» в IX классе реализуется  через учебный план. 

-реализация курса «Основы финансовой грамотности» реализуется в рамках 
внеурочой деятельности. 

 
Компонент образовательной организации 

       Часы из части, формируемой участниками образовательного процесса, в 
соответствии с письмом Министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края от 12 июля 2019 года № 47-01-13907/15 «О формировании 
учебных планах общеобразовательных организаций Краснодарского края на 2019-
2020 учебный год», в целях обеспечения индивидуальных потребностей 
обучающихся распределены следующим образом: 
 

Учебные 
предметы 

5А 6А 7А 8А 9 А Цель 

Кубановедение 1 1 1 1 1 Повышение  этнокультурных 
интересов  учащихся 

ОПК 1 1 1 1 1 Возрождение духовных, исторических 
и военно-патриотических традиций. 

ОБЖ 1 1 1   Формирование культуры здорового и 
безопасного образа жизни . 

Информатика 1 1    Формирование ключевых навыков в 
сфере информационных и 
коммуникационных технологий 

Математика 1     для расширенного изучения 
учебного предмета и 
совершенствования практических 
навыков 

Алгебра    1  для расширенного изучения 
учебного предмета и 
совершенствования практических 



 
Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС ООО, определяет общий объём нагрузки и 
максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 
обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

- Учебный предмет «История России. Всеобщая история» 
включает учебные курсы по истории России и всеобщей истории. 

- Изучение предмета «Обществознание» ведется с VI класса. 
- С V класса вводятся предметы «Родной язык (русский)», «Родная 

литература (русская)» по 0,2 ч. за счет предметов «Русский язык» и 
«Литература». 

           Предметная область «Искусство» включает учебные предметы: 
изобразительное искусство и музыка. 

Предметная область «Технология» реализуется в 5-8 классе, отражает в своём 
содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты 
материальной культуры. Учебный курс направлен на овладение учащимися навыками 
конкретно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых 
ценностей, что соответствует потребностям развития общества. В рамках предмета 
«Технология» происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников 
на работу в различных сферах общественного производства. Тем самым обеспечивая 
преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и 
трудовой деятельности. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» реализуется в 5-9 классе через предмет «Основы православной культуры» с 
целью получения знаний основных норм морали, культурных традиций народов 
России, представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 
общества в становлении российской государственности. 

 
Деление классов на группы  

Деление классов на группы не производится, так как  наполняемость в классах  
не превышает  20 человек.  
 

навыков 

Русский язык   1 1  для расширенного изучения 
учебного предмета и 
совершенствования знаний и 
практических навыков 

Литература    1   

Родной язык 
(русский) 

0,2    

 

для удовлетворения потребности 
обучающихся в изучении родного 
языка как инструмента познания 
культуры и самореализации в ней. 

Литературное 
чтение на 
родном языке 
(русском) 

0,2    

 

Для удовлетворения потребности 
обучающихся в изучении родного 
языка как инструмента познания 







 
 
 
 
 
 


