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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

         Целями реализации основной образовательной программы основного 

общего образования школы являются:  

1. 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;  

2. Становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

     Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач: 

1. Обеспечение соответствия ООП ООО требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

2. Обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

3. Обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения ООП ООО 

всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

4. Установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части ООП ООО 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; 

5. Обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

6. Взаимодействие при реализации ООП ООО с социальными партнерами; 

7. 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 
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образовательных организаций дополнительного образования; 

8. Организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

9. Участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

10. Включение обучающихся в процессы познания и преобразования города 

Гулькевичи и Гулькевичского района для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

11. Социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психолога, социального педагога, сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

12. Сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Ожидаемые результаты 

        Результатом выполнения учебного плана для учащихся V- IХ классов 

является 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 естественнонаучного и социально-гуманитарного 

профилей на уровне среднего общего образования). 

 

Особенности и специфика образовательной организации 
Учебный план среднего общего образования обеспечивает реализацию 

требований ФГОС ООО, обучение казачьей направленности в рамках 

внеурочной деятельности в VД, VIВ, VIД, VIIIБ классах.   

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Школа реализует основную образовательную программу основного 

общего образования (нормативный срок освоения –   5лет). 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 Федеральные и региональные нормативные документы, используемые 

при составлении проекта учебного плана:  

- 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, в редакции приказа 

Минобрнауки России от 11.12.2020 г. №712; 

- приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 
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образования»; 

- постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«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 нормы и требования к обеспечению 

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

- приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации начального общего, основного общего и среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

- 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». 

Режим функционирования образовательной организации 
Организация образовательного процесса регламентируется 

календарным учебным графиком, утвержденным решением педагогического 

совета, протокол №1 от 30 августа 2021 года. Режим функционирования 

устанавливается в соответствии с СП 2.4.3648-20 и Уставом образовательной 

организации. 

          Продолжительность учебного года для учащихся V- VIII классов – 34 

учебных недели, учебный год делится на 4 четверти.  

          Обучение в V- VIII классе  осуществляется в режиме пятидневной 

учебной недели и шестидневной учебной недели для IX  классов. 

           Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий (по 

всем предметам) по классам объем домашних заданий (по всем предметам) 

должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали 

(в астрономических часах): в V классах – 2 ч, в VI-VIII классах – 2,5 ч, в IX 

классах – до 3,5 ч. 

         Занятия начинаются в 8 часов, расписание занятий предусматривает 

перерывы, достаточные для питания, продолжительностью 20 минут. Между 

учебными занятиями и внеурочной деятельностью предусмотрен перерыв в 

30 минут.  

Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул: 

Учебный  

период 

Сроки 

учебных 

периодов 

Количеств

о учебных 

недель 

Каникулы Сроки  

каникул 

Количе

ство  

дней 

Выход на  

занятия 

I  четверть I полугодие 01.09− 02.11 9 недель Осенние 03.11 − 09.11. 7 10.11.21г. 

II четверть 10.11-28.12 7 недель Зимние 29.12 – 12.01. 15 13.01.22г. 

III четверть II полугодие 13.01 – 23.03 10 недель  Весенние 24.03 – 31.03. 8 01.04.22г. 

IV четверть 01.04- 26.05 8 недель Летние 27.05-31.08.22   

 Итого   34 недели   30  
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Расписание звонков: 
1 смена 

5 -7 кл 8-11 кл 

1 поток 2 поток 

1 ур 8.00-8.40 

2 ур 9.00-9.40 

3 ур 10.00-10.40 

4 ур 11.00-11.40 

5 ур 12.00-12.40 

6 ур 13.00-13.40 

7 ур 13.50-14.30 

1 ур 8.15-8.55 

2 ур 9. 15-9.55 

3 ур 10.15-10.55 

4 ур 11.15-11.55 

5 ур 12.15-12.55 

6 ур 13.15-13.55 

7 ур 14.05-14.45 

 
Максимально  допустимая нагрузка обучающихся: 

Классы 6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная неделя 

5 - 29 

6 - 30 

7 - 32 

8 - 33 

9 36 - 

 

Режим чередования учебной деятельности 
Классы 1 смена 2 смена 

5 уроки внеурочная деятельность 

6 уроки внеурочная деятельность 

7 уроки внеурочная деятельность 

8 уроки внеурочная деятельность 

9 уроки внеурочная деятельность 

 

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, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 

г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации начального общего, основного общего и 

среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность». 

      В перечень включены учебные пособия, выпущенные организациями, 

входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 9 июня 2016 года № 699). 

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 2014г. №08-548. (Приложение №1). 
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Особенности учебного плана 

       Основными особенностями учебного плана V-IХ классов являются:  

 - учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8,9 классах 

включен в содержание урочной деятельности, в 5-7 классах реализуется 

через внеурочную деятельность УУД, в который включены: региональный 

модуль «Профилактика» в V-VII классах, модули «Дорога без опасности» в V 

классе и «Помоги себе сам» в VI-VII классах и входят в программу 

воспитания и социализации, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни;  

- предметная область «Основы духовно – нравственной культуры народов 

России» в V классах реализуется через урочную деятельность в объѐме 0,6 

часа в неделю и в VI классах - в объѐме 0,2 часа в неделю;  

- в рамках профориентационного курса «Билет в будущее» в 9 классе 

реализуется в рамках внеурочной деятельности через программу «Сервис и 

туризм» в объѐме 3 часов в год; 

-  учебный предмет «Технология» в VII классе преподается в объѐме 2 часов 

в неделю. Преподавание учебного предмета «Технология» в V-VII классах 

сочетает направления «Индустриальные технологии» («Технология. 

Технический труд») (мальчики), «Технология ведения дома» («Технология. 

Обслуживающий труд») (девочки); 

- «Черчение» в VII классе реализуются как модуль учебного предмета 

«Изобразительное искусство»; 

-«Финансовая грамотность» в V-IХ реализуются в рамках внеурочной 

деятельности через факультатив и входит в программу «Воспитание и 

социализация»; 

       - этнокультурное образование в V-VII классах реализуется через 

введение в учебный план следующих предметов: «Родной язык (русский)» и 

«Родная литература (русская)» в объеме по 0,2 часа в неделю. 

      - предмет «История» включает учебные курсы по истории России и 

всеобщей истории. Наименование единого учебного предмета «История 

России. Всеобщая история»; 

- для реализации модуля географии родного края в рамках изучения учебного 

предмета «География» в основной школе организовано изучение отдельного 

курса «География Краснодарского края»; 

- в 2021-2022 учебном году в рамках учебного предмета «Физическая 

культура» в V - IХ -х классах реализуется Всероссийский проект «Самбо в 

школу». 

Региональная специфика учебного плана 

Региональная специфика учебного плана определяется письмом 

Министерства образования, науки и молодѐжной политики Краснодарского 

края от 21.07.2021 г. №47-01-13-15183/21 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций на 2021-2022учебный год» является изучение в 

2021-2022учебном году: 

- учебный предмет «Кубановедение» в V- IX классах в объеме 1 ч в 

неделю; 

- «Основы безопасности жизнедеятельности» в V- VII классах 

реализуется во внеурочной деятельности; 
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- учебный предмет «Биология» в VII классе изучается в объеме 2 часов 

(второй час из части, формируемой участниками образовательных 

отношений); 

- элективный курс «Практикум по геометрии» в VIII-IХ классах 

изучается в объеме 1 час в неделю;  

- курс внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» в V-IХ 

классах реализуется во внеурочной деятельности через факультатив и входит 

в программу «Воспитание и социализация».  

Курс проектной и исследовательской деятельности в IX классе 

реализуется в объѐме 1 часа в неделю. 
 

Часть учебного плана,  

формируемая участниками образовательных отношений  

Часы части учебного плана, формируемой участниками 

образовательного процесса направлены на изучение предмета 

Кубановедение. 

Деление классов на группы 

При изучении технологии в VА, VБ, VВ, VIА, VIБ, VIВ, VIГ, 

VIIА,VIIБ,VIIВ, VIIГ, VIIIА, VIIIБ, VIIIВ классах  производится деление 

классов на группы (мальчики/девочки). 

 

Учебные планы для V-IХ классов 

Таблицы-сетки часов учебного плана: 

- для V классов (приложение 2); 

- для VI классов (приложение 3); 

- для VII классов (приложение 4);  

- для VIII классов (приложение 5); 

- для IХ классов (приложение 6). 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 
Промежуточная аттестация в V-IХ классах осуществляется в 

письменной форме по итогам года, в соответствии с «Положением о 

проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего 

контроля их успеваемости», утвержденным приказом по школе от 29.08.2014 

№ 254. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, предусмотренных 

образовательной программой. Промежуточная аттестация подразделяется на 

четвертную промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому 

учебному предмету по итогам четверти, а также годовую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по итогам 

учебного года. Формы промежуточной аттестации предусматриваются 

основной образовательной программой основного общего образования, 

реализующего ФГОС ООО.  

      Результаты учащихся V - IX классов оцениваются по 5–ти бальной 

системе.  

      Учебный предмет «Кубановедение» оценивается по полугодиям. 
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       Защита индивидуальных проектов является формой промежуточной 

аттестации учащихся и регламентируется «Положением об индивидуальном 

проекте МБОУ СОШ №7 им. К.К. Рокоссовского», утвержденным решением 

педагогического совета от 30.08.2021 года протокол №1. 

       Итоговое собеседование по русскому языку проводится для учащихся IX 

класса и оценивается по системе «зачет/незачет». 

       Промежуточная аттестация учащихся V - IX классов проводится 

ежегодно в апреле. Форма промежуточной аттестации контрольная или 

тестовая работа. В ходе промежуточной аттестации устанавливается 

соответствие полученных результатов обучения образовательным целям. 

 

Класс Предметы Формы проведения  

5 Литература Письменные ответы на вопросы теста 

Кубановедение  Письменные ответы на вопросы теста 

6 Технология Письменные ответы на вопросы теста 

Английский язык Письменные ответы на вопросы теста 

7 История Письменные ответы на вопросы теста 

Биология  Письменные ответы на вопросы теста 

8 Физическая культура  Выполнение контрольных нормативов 

Обществознание  Письменные ответы на вопросы теста 

 

9 

Итоговое собеседование Устная форма (допуск к ГИА) 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

Защита проекта на школьной научной 

конференции 

 

Решение о переводе обучающегося в следующий класс выносится на 

основе успешного прохождения промежуточной аттестации. 

       

  Кадровое и методическое обеспечение    соответствует требованиям 

учебного плана  
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