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3. Особенности и специфика МБОУ СОШ № 25 

МБОУ СОШ № 25 является общеобразовательной организацией, реализующей 

общеобразовательные программы начального, основного и среднего общего 

образования. 

 

  

4. Реализуемые основные общеобразовательные программы 

МБОУ СОШ № 25 

 

В МБОУ СОШ № 25 реализуются основные общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

 срок освоения образовательных программ среднего общего образования для 

 X-XI классов – 2 года. 

 

5. Нормативная база для разработки учебного плана 

  

Учебный план МБОУ СОШ № 25 составлен в соответствии с: 

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

Российской Федерации»; 

- Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерством 

образования Российской федерации от 09 марта 2004 года № 1312 (ФБУП-2004) 

- Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» с изменениями, 

внесенными приказом Минобрнауки РФ от 7 июня 2017 года № 506, для VIII-XI 

(XII) классов далее – ФКГОС-2004); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего  общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая  2012 № 413 (далее - ФГОС среднего 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; 

− приказом Минобрнауки Краснодарского края от 29 мая  2017 года № 2243 «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной 

или муниципальной образовательной организации с обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями) в части организации обучения по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования на дому или в медицинских организациях». 
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6. Режим функционирования МБОУ СОШ № 25 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком, режим функционирования устанавливается в соответствии с 

СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом МБОУ СОШ № 25. 

 

6.1.  Продолжительность учебной недели в 2018−2019 учебном году: 

 

Классы 6 дневная  

учебная неделя 

X – XI + 

 

6.2. Продолжительность учебного года: 

 

  Х – XI классы 

  34 учебные недели + 

 Учебный год делится на 4 четверти. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет 30 календарных дней и регулируется Календарным 

учебным графиком: 

 

6.3. Минимальная аудиторная учебная нагрузка: 

 

Классы 6 дневная учебная неделя 

X – XI 12 

 

Максимальная допустимая недельная нагрузка определяется санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Продолжительность урока в VIII - XI классах – 40 минут. 

 

 

7. Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана МБОУ СОШ № 25 

 

Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной 

части) учебного плана организуется с использованием учебников, включенных в 

Федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31 марта 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 июня 

2015 года № 576).  
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8. Особенности учебного плана 

 

 

Для X-XI классов 

Учебный предмет «Кубановедение» в X и XI  классах  изучается как 

самостоятельный предмет. 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в  X и XI  классах 

изучается как самостоятельный предмет. 

Таблица-сетка часов учебного плана прилагается  (Приложение № 1). 

 

 

9. Формы промежуточной аттестации обучающихся на уровне основного 

общего образования  

 

Годовые отметки по всем предметам учебного плана в VIII-IX классах 

выставляются на основании четвертных (кроме кубановедения – по полугодиям), 

в X-XI классах –  на основании полугодовых.  

Формы  проведения промежуточной аттестации в  классах: письменная, 

устная, комбинированная. 

 Письменная проверка предполагает письменный ответ обучающегося на 

один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: 

домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие 

работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы 

теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты. 

Устная проверка предполагает устный ответ обучающегося на один или 

систему вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, защиты проекта, 

аудирования. 

  Комбинированная проверка предполагает сочетание письменного и 

устного видов проверок. 

 

 

 

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

 

 

 

 

Директор  МБОУ СОШ № 25                                     Н.С. Макеева 
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