
1)  



8) обеспечить участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

9) создать условия для социального и учебно-исследовательского 

проектирования, профессиональной ориентации обучающихся при поддержке 

педагогов, педагога-психолога, социального педагога, сотрудничестве с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

10) содействовать сохранению и укреплению физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их 

безопасности 
 

1. Ожидаемые результаты МБОУ СОШ № 25  

 

На уровне основного общего образования (V-IX классы) - достижение 

уровня функциональной грамотности, соответствующего стандартам основной 

школы, и готовность к обучению по программам среднего общего образования, 

осознанному профессиональному выбору, готовность  к обучению по предметам 

социально-экономического и естественнонаучного профиля на уровне среднего 

общего образования. 

2. Особенности и специфика МБОУ СОШ № 25 

 

МБОУ СОШ № 25 реализует общеобразовательные программы основного 

общего образования. 

На основании приказа Министерства образования и науки Краснодарского 

края от 08 апреля 2014  года  № 1507 «Об утверждении перечня 

общеобразовательных организаций края, являющихся пилотными площадками по 

введению федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования с 1 сентября 2014 года» в МБОУ СОШ № 25 в режиме 

пилотной площадки с 2014 - 2015 учебного года реализуется федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования.  

В  2018-2019 учебном году в реализации ФГОС ООО принимают участие V 

А,Б,  VI А,Б,   VII А,Б, VIII А,Б, IX А,Б классы.  

В целях распространения исторических, культурных и духовных традиций 

кубанского казачества  работают классы казачьей направленности: I A, Б, II А,Б,   

III А,Б,В,  IV А,Б,В. 
 

3. Реализуемые основные общеобразовательные программы  

 

      В МБОУ СОШ № 25 реализуются основные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Срок освоения образовательной программы основного общего образования для 

V-IX классов – 5 лет. 
 

4. 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 основного  общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 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; 

- постановлением 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»; 
 

5. 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 учебного года, его деление на четверти: 

 

 V-IХ классы 

34 учебные недели + 

  

Учебный год на уровне основного общего образования делится на 4 четверти. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 

дней и регулируется Календарным учебным графиком: 
 

6.2.Продолжительность учебной недели по классам: 

 

Классы 5-дневная учебная неделя 6-дневная учебная неделя 

V - VI +  

VII - IХ  + 
 

6.3.Максимально допустимая нагрузка (СанПин 2.4.2.2821-10): 

 

Классы 5-дневная учебная неделя 6-дневная учебная неделя 

V 28   

VI    30  

VII  35 

VIII  36 

IХ  36 



 

 

6.4.Режим начала занятий, расписание звонков, режим начала внеурочной 

деятельности, дополнительных и индивидуальных занятий: 

 

1 смена 2 смена 

VА,Б,  VIII А,Б, IХ А,Б классы VI А,Б. VII А,Б классы 

1 урок- 08.00-08.40 1 урок- 13.20-14.00 

2 урок – 08.50-09.30 2 урок – 14.10-14.50 

3 урок- 09.50-10.30 3 урок- 15.10-15.50 

4 урок- 10.50-11.30 4 урок- 16.00-16.40 

5 урок- 11.40-12.20 5 урок- 16.50-17.30 

6 урок- 12.30-13.10 6 урок- 17.40-18.20 

7 урок- 13.20-14.00 7 урок- 18.30-19.10 

 

 

классы Режим начала дополнительных и 

индивидуальных занятий 

1 смена 

V классы 12.45 – при нагрузке 5 уроков, 

13.55 – при нагрузке 6 уроков, 

10.50 – в субботу 
VIII классы 

IХ классы 

      2 смена 

VI, VII классы 10.50 

Между началом дополнительных и индивидуальных занятий и последним уроком 

продолжительность перерыва – 45 минут. 

 

6.5.Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий: 

 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в пределах, установленных СанПиН (2.4.2. 2821-10, п. 1030), а также 

с целью реализации постепенного наращивания учебной нагрузки: в V классах – 

до 2 часов, в VI- IХ классах – до 2,5 часов. 

 

6. Выбор учебников и учебных пособий, 

используемых при реализации учебного плана. 

 

С целью реализации основной образовательной программы основного               

общего образования в учебной деятельности используются  

учебники, включенные в Федеральный перечень учебников, утвержденный 

приказом Минобрнауки от 31.03.2014  № 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 и 

дополнениями от 8 июня, 28 декабря 2015 года, 26 января, 21 апреля 2016 года); 



учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего,   среднего 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 г. № 253 (с изменениями) 

Перечень, используемых в образовательном процессе учебников утвержден 

решением педагогического совета (протокол №1 от 30.08.2018 года). 
 

7. Особенности учебного плана основного общего образования. 

 

Особенности учебного плана соответствуют основной образовательной 

программе МБОУ СОШ № 25 данного уровня образования. 

Выбор учебных предметов и элективных курсов учебного плана 

обусловлен индивидуальными запросами обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и направлен на достижение целей, задач и ожидаемых 

результатов ООО ООП. 

8. Региональная специфика учебного плана 

 

Региональной спецификой учебного плана является изучение:  

-учебного предмета «Кубановедение», который вводится с V по IX  класс по 

1 часу в неделю, из части, формируемой участниками образовательных 

отношений; 

-предмета «ОБЖ» в V-VII как отдельного учебного предмета; 

-предмета «Физическая культура» в VII-IX классах в объеме 3 часа в 

неделю, в V и  VI классах 2 часа в неделю при 5-дневной учебной неделе; 

-предмета «Физика» в VII классе в объеме 3 часа в неделю; 

-предмета «Обществознание» с V класса как отдельного учебного предмета 

с нагрузкой 1 час в неделю. 

 

9. Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

 
Класс Количест

во часов 

Наименование предметов 

для увеличения 

количества часов на 

изучение учебных 

предметов 

для введения 

предмета 

факультативы, 

курсы по выбору 

V  

3 

    

1  Кубановедение  

1  Обществознание  

1  ОБЖ  

VI 2 1  ОБЖ  

1  Кубановедение  

VII  

4 

 

 

1 Русский язык     

1 Физика   

1  ОБЖ  

1  Кубановедение  

VIII 4 1 Алгебра   



1 Физика   

1 Химия   

1  Кубановедение 

 

 

IX 4 

 

 

 

 

1  Кубановедение 

 

 

1   Информационная 

работа, профильная 

ориентация 

1   Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

  1   Растениеводство 

 

  В целях сохранения преемственности при изучении учебного предмета 

«География» данный предмет вводится с V-го класса из компонента 

образовательной организации. 

С целью формирования у обучающихся современной культуры 

безопасности жизнедеятельности курс «ОБЖ» введен как самостоятельный 

предмет с V по IX классы. Введение ОБЖ на базовом уровне обусловлено 

необходимостью обучения обучающихся умениям действовать в чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; использовать 

средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую 

медицинскую помощь пострадавшим.   

В целях сохранения преемственности при изучении учебного предмета 

«Обществознание» вводится с V  класса как отдельный учебный предмет 1час в 

неделю.  

Предмет  «Кубановедение» является региональной спецификой учебного 

плана  поэтому  вводится с V по IX  класс по 1 часу в неделю, из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

С целью формирования лингвистического мышления, повышения речевой 

и языковой культуры, развития языковой рефлексии, усиления интереса к 

изучению языка увеличено количество часов на изучение «Русского языка» на 

уровне основного общего образования в VII-х классах на 1 час в неделю. 

В связи с тем, что школа участвует в апробации УМК  Грачева в VII-х 

классах на 1 час в неделю увеличено количество часов по физике. 

 С целью подготовки обучающихся к переходу на профильное обучение на 

уровне среднего общего образования (химико-биологический, физико-

химический профили) в VIII классе увеличено количество часов на изучение 

предметов  «Алгебра», «Физика», «Химия». 

 В соответствии с пунктом 18.3.1. ФГОС ООО в учебный план основного 

общего образования входит обязательная предметная область «Искусство», 

которая представлена в V-VIII классах учебными предметами: изобразительное 

искусство, музыка.  

           Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» является логическим продолжением предметной области (учебного 

предмета) ОРКСЭ начальной школы. Данная предметная область реализуется 

через  включение занятий по данной предметной области во внеурочную 

деятельность в рамках реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся в 5-7 классах как «Основы православной культуры» (ОПК).  

 

          



 

 

 

 

10. Элективные учебные предметы в МБОУ СОШ № 25 

 

Реализация предпрофильной подготовки осуществляется посредством 

введения в учебный план IX классов профориентационных  элективных учебных 

предметов: 

 Информационная работа, профильная ориентация (1 час в неделю); 

 Биология в сельском хозяйстве (1 час в неделю); 

       Классы не делятся на группы. 

       «Информационная работа, профильная ориентация»  этот элективный 

предмет введен с целью расширения познавательных  интересов учащихся, 

способствуют самоопределению в профессии; освоить технологию выбора и 

построения индивидуальной образовательной траектории.  Каждый выпускник 

получит информацию о возможных путях продолжения образования, о 

территориально доступных для него образовательных учреждениях, оценит свои 

желания и возможности и на основании анализа имеющейся информации примет 

осознанное решение. В рамках курса «Информационная работа, профильная 

ориентация»  введены часы программы «Сервис и туризм» в количестве 3 часов в 

год.  

       «Биология в сельском хозяйстве» введен с целью оказания помощи 

обучающимся в их профильном (профессиональном) и социальном 

самоопределении; оценки собственных способностей, склонностей и интересов и 

соотнесения их с реальными потребностями регионального и местного рынка 

труда. Кроме того, данный курс должен помочь обучающимся выстроить (хотя бы 

приблизительно) проект своей профессиональной карьеры, связанной с сельским 

хозяйством. 
 

 

11. Деление классов на группы 

 

При проведении учебных занятий по английскому языку, технологии 

осуществляется деление на две группы: 

Предмет Классы 

Иностранный язык (английский) IХ А  

Технология  V А,Б,   VI А,Б,   VII A,Б,   
 
 

12. Учебные планы для V-IX классов 

 

Таблица-сетка часов учебного плана для V-IX классов плана прилагается 

(приложение №1) 
 

13. Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся осуществляются по 

классам и предметам в соответствии с действующим в школе «Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся», утвержденным решением 

педагогического совета (протокол №1 от 31.08.2018).  



Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются на 

основании четвертных (кроме кубановедения – по полугодиям). 

Формы  проведения промежуточной аттестации в  V-IХ 

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. 

Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются на 

основании четвертных (кроме кубановедения – по полугодиям). 

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 
                                                             (подпись)              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 


