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Пояснительная записка 

 
Цели и задачи образовательной организации 

 
Цели:  
 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. 

Задачи: 
 обеспечение соответствия результатов освоения основной 

образовательной программы требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (далее – 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; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 
проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов 
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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; 

 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; 

 изучение традиций православной культуры, курсов «Кубановедение» и 
«ОПК». 

 
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 

Особенностью и спецификой МБОУ СОШ № 20 является подготовка 
обучающихся к переходу на обучение в классах с агротехнологическим 
профилем. Для реализации этой особенности в 5-7 классах вводятся 
внеурочные занятия соответствующие агротехнологическому профилю. 
Во всех классах формирование здоровья и здорового образа жизни 
обучающихся обеспечивается за счет: трех уроков физической культуры в 
течение учебной недели, проведения физкультминуток на уроках, внеклассных 
спортивных занятий и соревнований, общешкольных спортивных мероприятий, 
Дней Здоровья в школе, самостоятельных занятий физической культурой в 
секциях и кружках. 
     Знания, умения и навыки, полученные на уроках и внеклассных спортивных 
занятиях, формируют и помогают сделать сознательный выбор в пользу 
здорового образа жизни и здоровьесберегающего личного и коллективного 
поведения обучающихся. 
    Основой  сформированности  у учащихся установок на здоровый образ 
жизни является влияние профилактических бесед с обучающимися о 
формировании правильного здорового образа жизни, которые проводятся на 
классных часах, на встречах с медицинскими работниками амбулатории с. 
Пшада,  а также с сотрудниками социально-психологической службы. 
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Реализуемые основные общеобразовательные программы 
 

Реализуется основная образовательная 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 1 мая 2017 года 
№ 93-ФЗ);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» (в редакции приказов Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29 декабря 2014 года №1644, от 31 декабря 2015 года 
№1577);  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 30 августа 2013 года №1015 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-
ным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» (в редакции приказов 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 декабря  
2013 года №1342, от 28 мая 2014 года №598, от 17 июля 2015 года №734); 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 года №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-
10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» (в редакции постановления 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 
ноября 2015 года №81); 
 

 
Режим функционирования образовательного учреждения 

 
Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии 
с СанПин 2.4.2821-10 и уставом МБОУ СОШ № 20 им. Н.И. Ходенко. 

-Продолжительность учебного года:  34 учебные недели. 
 
Учебный год делится на четыре четверти: 

Учебный период Сроки Количество недель 
1 четверть 01.09.2017 – 31.10.2017 8 недель + 5 дней 
2 четверть 08.11.2017 – 28.12.2017 7 недель + 2 дня 
3 четверть 10.01.2018 – 21.03.2018 10 недель + 1 день 
4 четверть 02.04.2018 – 25.05.2018 7 недель + 5 дней 
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  -  Образовательный   процесс для обучающихся 5-8 классов МБОУ СОШ № 20   
проходит в режиме пятидневной учебной недели.  
       - Максимально допустимая нагрузка обучающихся: количество часов, 
отведенных на освоение обучающимися учебного плана общеобразовательной 
организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной 
образовательной нагрузки. 

 Величина максимально допустимой нагрузки обучающихся, реализуемая 
через урочную и внеурочную  деятельность: 

 
Классы Максимально допустимая 

аудиторная недельная 
нагрузка 

Максимально 
допустимый недельный 

объем нагрузки 
внеурочной деятельности 

5 а, б  29 часов 10 
6  30 часов 10 

7 а, б 32 часа 10 

Обучающиеся 5-7-х  классов учатся в первую смену. Режим начала занятий с  
08.30 часов. 

Расписание звонков: 
 

 5а,б; 6: 7а,б 
1 урок 08.30 – 09.10 
2 урок 09.30 – 10.10 
3 урок 10.30 – 11.10 
4 урок 11.30 – 12.10 
5 урок 12.20 – 13.00 
6 урок 13.10 – 13.50 
7 урок 14.00 – 14.40 

 
Режим начала занятий внеурочной деятельностью: 14.00 часов. 

Занятия внеурочной деятельностью чередуются с урочной деятельностью 
в рамках нелинейного расписания. 

-Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий: 
в 5 классах – не более 2 ч.,  
в 6-7 классах – не более 2,5 ч. 
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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 Минобрнауки от 31.03.2014 
года №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 
общего образования» (с изменениями, приказ Минобрнауки России от 
08.06.2015 № 576).  

Полный перечень учебников и учебных пособий, используемых МБОУ 
СОШ №20 им.Н.И. Ходенко при реализации учебного плана, находится в 
приложении №3 к основной образовательной программе основного общего 
образования МБОУ СОШ №20 им. Н.И. Ходенко. 

 
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 соответствии 
с требованиями ФГОС ООО, утвержденным приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №1897 и основной 
образовательной программой основного общего образования МБОУ СОШ №20 
им. Н.И. Ходенко. 

Учебный план разработан с учётом примерного учебного плана 
примерной образовательной программы основного общего образования, 
одобренной федеральном учебно-методическим объединением по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/5). 

   На уровне основного общего образования в рамках учебных предметов 
и внеурочной деятельности реализация программы воспитания и социализации, 
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся  
обеспечивается: 

- через учебные предметы – « Обществознание», «Физическая культура», 
« Кубановедение», биология;   

- курсы внеурочной деятельности: секция «Юный турист» (5а,б; 6, 7а,б), 
секция «Общая физическая подготовка» (5а,б; 6, 7а,б), кружок «Юные 
инспектора дорожного движения» (5а,б), клуб «Юнармеец» (5а,б; 6, 7а,б), 
студии «Основы ландшафтного дизайна» (5а,б; 6, 7а,б). 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» реализуется через курс внеурочной деятельности «Основы 
православной культуры» (5а,б; 6, 7а,б), поисково-исследовательское общество 
учащихся «Музейное дело»  (7а,б классы), «Село, что сердцу дорого» (5а,б; 6). 
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Общеинтеллектуальное и культурное развитие формируется через кружок 
«Занимательная математика» (5а,б), «Занимательный русский язык» (5б; 6), 
«Занимательная грамматика»(6класс), «Учение с увлечением» (6 класс), 
хоровой кружок  «Ровесники» (5а,б; 6, 7а,б). 

С целью подготовки обучающися МБОУ СОШ № 20 к переходу в класс с 
агротехнологическим профилем вводится  курс внеурочной деятельности 
«Практическое растениеводство» (5а,б; 6;, 7а,б). 

 
 

 
Региональная специфика учебного плана 

 
В соответствии с письмом министерства образования и науки 

Краснодарского края от 12 июля 2017 года №47-12839/17-11 «О формировании 
учебных планов образовательных организаций Краснодарского края на 2017-
2018 учебный год» региональной спецификой учебного плана является: 

-изучение учебного предмета «Кубановедение», который проводится с 5 
по 7 класс по 1 часу в неделю из части, формируемой участниками 
образовательных отношений; 

-изучение учебного предмета «Обществознание» в 5 классе как 
отдельного учебного предмета в объеме 1 час в неделю; 

-изучение учебного предмета «Биология» в 7 классе в объеме 2 часов в 
неделю; 

-изучение учебного предмета «Физической культуры» в 5 – 7 классах в 
объеме 3 часов в неделю. 

 
 

Часть учебного плана, формируемая участниками  
образовательных отношений 

 

Классы 
Количество  

часов 
Распределение Цель, задачи ООП 

5а,б 
 

2 

кубановедение – 1 час 

осознание этнической принадлежности, 
знание истории, языка, культуры своего 
народа, своего края, основ культурного 
наследия народов России и человечества 

обществознание – 1 
час  

Российская гражданская идентичность 
(патриотизм, уважение к Отечеству, к 
прошлому и настоящему 
многонационального народа России,  
чувство ответственности и долга перед 
Родиной, идентификация себя в качестве 
гражданина России, субъективная 
значимость использования русского 
языка и языков народов России, 
осознание и ощущение личностной 
сопричастности судьбе российского 
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народа). 

6 1 кубановедение – 1 час 

осознание этнической принадлежности, 
знание истории, языка, культуры своего 
народа, своего края, основ культурного 
наследия народов России и человечества 

7а,б 2 
кубановедение – 1 час 
биология – 1час 

осознание этнической принадлежности, 
знание истории, языка, культуры своего 
народа, своего края, основ культурного 
наследия народов России и человечества 

 
 

Деление классов на группы 
 

При изучении предмета «Иностранный язык» и «Технология» 
производится деление классов на группы при их наполняемости 20 человек и 
более. 

 
Учебные планы для 5 – 7 классов 

 
Распределение часов в 5-х классах 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-х классах представлено в таблице-сетке часов 

учебного плана (приложение №3).  
 
 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 
 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 
результатов освоения учебных предметов, предусмотренных образовательной 
программой. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся определены в 
действующем в школе «Положении о формах, периодичности и порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную 
промежуточную аттестацию и годовую промежуточную аттестацию.  

Четвертная промежуточная аттестация обучающихся 5-7 классов 
проводится с целью определения качества освоения обучающимися содержания 
учебных программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по 
завершении определенного временного промежутка. Отметка обучающегося за 
четверть выставляется на основе результатов текущего контроля успеваемости, 
с учетом результатов письменных контрольных работ. 

  Четвертная промежуточная аттестация проводится по каждому 
учебному предмету по итогам четверти. 

Годовая  промежуточная  аттестация проводится по каждому учебному 
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предмету по итогам учебного года. Годовая промежуточная аттестация 
проводится на основе результатов четвертных промежуточных аттестаций, и 
представляет собой среднее арифметическое результатов четвертных 
аттестаций методом математического округления.  

Для учащихся, проходящих обучение в форме семейного или 
самообразования формами промежуточной аттестации являются: 

 письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или 
систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: проверочные, 
лабораторные, практические, контрольные предметные и метапредметные, 
творческие работы; письменные отчеты о наблюдениях; письменные ответы на 
вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

 устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему 
вопросов в форме ответа на вопросы, беседы, собеседования, защита рефератов, 
проектных и творческих работ и другое; 

 комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм 
проверок. 

 
 
Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 
 
 

Директор МБОУ СОШ №20                                              И.В. Шакалова 
 


