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Пояснительная записка. 
 

 

Цели и задачи образовательной организации 

Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и 

целями деятельности, определенными федеральными законами и Уставом, 

путем выполнения работ, оказания услуг в сфере образования, призвана 

способствовать созданию условий для реализации гражданами Российской 

Федерации гарантированного государством права на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования всех ступеней, если 

образование данного уровня гражданин получает впервые. 

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; 

 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; 

 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 

 

Щкола реализует ФГОС ООО -2021в 5а,б,в,г классах , обучаются дети с 

ОВЗ. 

 

С 2016 года школа реализует Российский социально значимый проект 

«Самбо в школу», является экспериментальной площадкой по введению 

данного проекта.  

В целях распространения исторических, культурных и духовных 

традиций кубанского казачества, классы казачьей направленности работают 

по направлениям: кубановедение, основы православной культуры, история и 

современность кубанского казачества, курсы военно-спортивной казачьей 

направленности. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 



Школа реализует образовательные программы основного общего 

образования (нормативный срок освоения– 5 лет) 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

- Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897, в редакции 

приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. №712 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 287 

-Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»  

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

       - постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или)безвредности для человека факторов среды обитания»  

      - постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07. 2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (с изменениями на 

27 октября 2020года). 

 

Режим функционирования образовательной организации 

         Организация образовательного процесса регламентируется 

календарным учебным графиком, утвержденным решением педагогического 

совета, протокол № 1 от 31 августа 2022 года. Режим функционирования 

устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом                         

МБОУ СОШ № 16 им. И.П.Федорова пос. Красносельского 

 

1. Продолжительность учебного года : 

 

 5-е  классы 

34 учебные недели + 



Учебный период Количество учебных 

недель 

Сроки учебных 

периодов 

I четверть 9 недель 01.09-02.11 

II четверть 7 недель 09.11-28.12 

III четверть 10 недель 12.01-22.03 

IV четверть 8 недель 31.03-27.05 

 

2. Продолжительность учебной недели : 

Классы  

5 5-дневеая учебная неделя 

 

3. Максимально допустимая нагрузка обучающихся 

 

Классы 5-дневная учебная неделя 

5 29 

 

 

   4.Режим начала занятий: 

   занятия для учащихся 5а,б,в,г организованы в первую смену. 

Занятия в первую смену начинаются в 8.00 часов, во вторую смену с 13.40 

 

   Расписание звонков: 

  1 смена                                            

1.8.00 -  8.40                               

2.8.50 -  9.30                               

3.9.40 - 10.20                              

4.10.35 -11.15                             

5.11.30 -12.10                             

6.12.20 -13.00                             

- режим начала занятий  внеурочной деятельности и последним уроком 

предусмотрен перерыв продолжительностью – 20 минут.  

Внеурочная деятельность проводится в очное(заочной) форме, в выходные 

дни (суббота) и каникулярное время согласно расписанию занятий по 

внеурочной деятельности. 

 Объем домашних заданий (по всем предметам): 

 в 5-х классах – 2 чача 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана: 

Изучение учебных предметов обязательной части учебного плана 

организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный 

перечень. 

Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 



образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» (с изменениями, приказ Минпросвещения России от 23 

декабря 2020г. №766) 

Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. №699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

Учебные пособия по кубановедению включены в соответствии с 

письмом Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации от   

29 апреля 2014 г. № 08-548. 

 

Особенности учебного плана 

В 2022-2023 учебном году в основной школе 4 пятых класса-

комплектов обучаются в соответствии с ФГОС ООО -2021. 

В соответствии с письмом  Министерства образования и науки 

Краснодарского края от 14..07.2022 г. № 47-0113-12008/22 «О формировании 

учебных планов внеурочной деятельности для общеобразовательных 

организаций на 2022-2023 учебный год»: 

учебный предмет «Физическая культура» в 5-хклассах реализуется в 

объеме 2-х часов в неделю; изучение вида спорта «Самбо» в 5-х классах в 

2022-2023 учебном году осуществляется в формате курса внеурочной 

деятельности «Самбо»; 

  учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» изучается в объеме 1 часа. 

 Преподавание учебного предмета «Технология» в 5-х классах сочетает 

направление «Индустриальные технологии» (Технология. Технический 

труд»), «Технология ведения дома»( «Технология. Обслуживающий труд»). 

  Курс  «ОБЖ» в 5-х классах реализуется как самостоятельный предмет 

в объеме 1 часа в неделю. 

 Повышение финансовой грамотности т развитие финансового 

самообразования в 5-х классах осуществляется в рамках кружка внеурочной 

деятельности «Финансовая математика» 

При организации   изучения общеобразовательных предметов и 

учебных курсов, предусмотренных адаптированной основной 

общеобразовательной программой, учителя при формировании рабочих 

программ используют на уроке методические приемы и подходы для 

учащихся , используя рекомендации ПМПК. 

Учебный план включает учебные предметы, содержание которых 

приспособлено к возможностям обучающихся с ОВЗ. Ведущим принципом 

обучения является – коррекционная направленность обучения. 



Общая коррекционная работа дополняется коррекцией недостатков, 

характерных для отдельных групп учащихся. Это коррекционная работа 

реализуется в процессе дифференцированного подхода. 

 

Региональная специфика учебного плана 

1 час в неделю из части , формируемой участниками образовательного 

процесса вV-х классах распределен на ведение учебного предмета 

«Кубановедение». 

  ВV-х классах в рамках внеурочной деятельности изучается элективные 

курсы «Финансовая математика» реализуется через внеурочную 

деятельность и изучение вида спорта «Самбо» 

 

Часть учебного плана,  

формируемая участниками образовательных отношений 

Часы части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений в 5-х классах , направлены на ведение базового 

предмета «ОБЖ» обязательной части в количестве 1 часа.  

 

Деление классов на группы 

 

 Деление на группы в 5-х классах при проведении занятий по 

иностранному языку (английский) не осуществляется. Деление классов на 

группы при изучении технологии (мальчики/ девочки) осуществляется в 

5а,б,в,г классах. 

 

Учебные планы для V -х классов 

 

         Таблицы – сетки часов учебного плана (Приложения № 2). 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

          

        Промежуточная обучающихся 5-х классов осуществляется в 

соответствии с «Положением о проведении промежуточной аттестации 

учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости в МБОУ 

СОШ №16 пос. Красносельского», утвержденным решением педагогического 

совета, протокол от 29.12.2019г. и графиком проведения промежуточной 

аттестации в 2022-2023 учебном году, утверждѐнным решением 

педагогического совета, протокол от 31.08.2022 г.№ 1. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 

пятибалльной системе у учащихся 5-х классов. 

Результаты годовой промежуточной аттестации учащихся отражаются в 

классных электронных журналах в разделах тех учебных предметов, по 

которым она проводилась. 

Перечень предметов и классов, подлежащих промежуточной аттестации: 

5-е классы – «История», «География» (контрольная работа); 



Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 
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       Приложение 2 

                                                                            Утверждено 

                    решением педагогического совета                          

протокол №1 от 31 августа 2022 г.               

                            директор МБОУСОШ №16  

               им. И.П.Фёдорова 

________________ Е.Н.Рогоза 

 

 

Таблица-сетка часов учебного плана 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 16 пос. Красносельского 
муниципального образования Гулькевичский район им. И.П.Фѐдорова  

 для 5-х классов, реализующих ФГОС ООО-2021 
2022 - 2023 учебный год 

 
 

Предметные 
области 

Учебные предметы 
 
                                                классы 

Количество часов в неделю 

  
  
  
 в

се
г
о

 V 
А,Б,В

,Г 

2022-

2023 

VI 

А,Б,

В,Г 

2023-

2024 

VII 
А,Б,В

,Г 

2024-

2025 

VIII 

А,Б,В,

Г 

2025-

2026 

IX 

А,Б,

В,Г 

2026-

2027 

Обязательная часть  
Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 
Литература 3 3 2 2 3  13 

Родной язык и  
родная литература 

       
       

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык       
Математика и 
информатика 

Математика 5 5 6 6 6 28 
Информатика    1 1 1 3 

Общественно-научные 
предметы 

История 2 2 2 2 2 10 
Обществознание  1 1 1 1 4 
География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 
предметы 
 

Физика   2 2 3 7 
Химия    2 2 4 
Биология 1 1 1 2 2 7 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

1 1    2 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1   3 
Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 - 1 1 
 

1 4 

Всего 28 29 31 31 32 151 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

 Кубановедение 1 1 1 1 1    5 
Элективный курс «Практикум по геометрии»    1 1 2 
Профориентационный курс «Путь к успеху»     1 1 
Проектная и исследовательская деятельность     1 1 

Максимально 
допустимая 
аудиторная 
нагрузка 
СанПиН 
1,2,3685-21 

При 5-дневной учебной неделе 29 30 32 33   

При 6-дневной учебной неделе     36 160 
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