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1. Пояснительная записка  

1.1.Цели и задачи образовательной организации 

Основное общее образование направлено на становление и 

формирование личности обучающегося (формирование нравственных 

убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой 

культуры межличностного и межэтнического общения, овладения основами 

наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 

способности к социальному самоопределению). 

Основными целями учебного плана 5-9х классов, реализующих ФГОС 

ООО, являются:  

- овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями 

разными видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, 

двигательной, художественной); умением адаптироваться к окружающей 

природной и социальной среде; поддерживать и укреплять свое здоровье и 

физическую культуру; 

- формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему 

миру, этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания 

участвовать в разнообразной творческой деятельности; 

- формирование системы знаний, умений и способов деятельности по 

базовым предметам не ниже государственных образовательных стандартов, 

определяющих степень готовности обучающихся к дальнейшему обучению; 

развитие элементарных навыков самообразования, контроля и самооценки.  

Основными задачами учебного плана для 5-9х классов являются: 

 обеспечение выполнения федерального государственного стандарта 

образования; 

 обеспечение единства федерального, национально-регионального 

компонентов и компонента образовательного учреждения; 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы 

и осуществляемых только совместно с классом как учебной 

общностью и под руководством учителя, от способности только 

осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к 

овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы в 

единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического 

компонентов; 

 введение в учебные программы национально-регионального 

компонента; 



 сохранение целостности каждой системы обучения; 

 обеспечение реализации интересов и потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей); 

 сохранение и укрепление здоровья детей (закладывание основ 

здорового образа жизни). 

1.2.Ожидаемые результаты 

– достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего 

стандартам основной школы, и готовность к обучению по предметам 

социально-экономического профиля на уровне среднего общего образования. 

 

2.Особенности и специфика образовательной организации 

Школа реализует ФГОС ООО (5-9 классы) и обучение в классах 

казачьей направленности (5 А класс, 6Б класс и 9 А класс). 

Школа является Центром образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точки роста» федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование». 

Школа  реализует Всероссийский проект «Самбо в школу».  

   

    3.Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Школа реализует программы основного общего образования 

(нормативный срок освоения - 5 лет). 

 

4.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 просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021г.№ 287. 

- 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 

образования»; 

- Универсальные кодификаторы распределённых по классам проверяемых 

требований к результатам освоения основной образовательной программы по 

уровням общего образования и элементов содержания по учебным 

предметам для использования в федеральных и региональных процедурах 

оценки качества образования, одобренные решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 12.04.2021 

№1/21), подготовленные Федеральным государственным бюджетным 

научным учреждением «Федеральный институт педагогических измерений»; 



- 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 молодёжи»; 

- 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»; 

 

5. Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется 

календарным учебным графиком, утвержденным решением педагогического 

совета, протокол №1 от 30 августа 2022 года (Приложение 1). Режим 

функционирования устанавливается в соответствии с СП 2.4.3648-20, 

СанПин 1.2.3685-21 и Уставом МБОУ СОШ №14 им. Д.А. Старикова.     

      

Продолжительность учебного года  и его деление на четверти (полугодия) 

 
Учебный  

период 

Сроки 

учебных 

периодов 

Количество 

учебных 

недель 

Каникулы Сроки  

каникул 

Количество  

дней 

Выход на  

занятия 

I  четверть I 

полугодие 

01.09 - 02.11 9  недель Осенние 9,10.09 

03.11 − 08.11 

2 

6 

09.11.22 г. 

II четверть 09.11 - 28.12 7 недель Зимние 29.12 – 11.01 14 12.01.23 г. 

III четверть II 
полугодие 

12.01 – 22.03 10 недель Весенние 23.03 – 30.03 8 31.03.23 г. 

IV четверть 31.03 - 27.05 8 недель Летние 28.05 – 31.08   

        

 Итого   34 недели   30  

 

Продолжительность учебной недели по классам 
Учебная деятельность 

Классы ФГОС 

5 5 дней 

6 5 дней 

7 5 дней 

8 5 дней 

9 6 дней 

 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся с указанием по классам 
Учебная деятельность 

Классы ФГОС 

5 29 ч. 

6 30 ч. 

7 32 ч. 

8 33 ч. 

9 36 ч. 

 

 

 

 

 

 



Режим начала занятий, расписание звонков, режим начала внеурочной 

деятельности  
1 смена 

5-а,  5-б, 6-а, 6-б,  7-а, 7-б,  8-а, 8-б, 8-в,  9-а, 9-б, 10-а, 11-а,  

Внеурочная деятельность 8.00 - 8.40  ( понедельник) 

1  урок 8.00 – 8.40 

2  урок 8.50 – 9.30  

3  урок 9.50 – 10.30 

4  урок 10.50 – 11.30  

5  урок 11.50 – 12.30 

6  урок 12.40 – 13.20 

7  урок 13:30 – 14:10 

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий по 

классам 
Учебная деятельность 

Классы ФГОС 

5 2 часа 

6 2,5 ч. 

7 2,5 ч. 

8 2,5 ч. 

9 3,5 ч. 

 

6. 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 имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего,  основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» (с изменениями, приказ Минпросвещения  России от 23 

декабря 2020 г. № 766). (Приложение 2) 

В перечень включены учебные пособия по Кубановедению (5-9 классы), 

выпущенные ОИПЦ «Перспектива образования», входящая 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 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»).   

 

 

 

 



7.Особенности учебного плана 

Предметная область «Основы духовно – нравственной культуры 

народов России» в 5-х классах реализуется через введение в учебный план 

(предмет ОДНКР)  в объеме 1 час, а в 6-х классах 0,2 часа. 

 Преподавание учебного предмета «Технология» в 5-8 классах сочетает 

направления «Индустриальные технологии» («Технология. Технический 

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

Обслуживающий труд») (девочки). 

Этнокультурное образование в 6-8 классах реализуется через введение 

в учебный план курсов, таких как  родной язык (русский) и родная 

литература (русская). 

Проект «Самбо в школу» в 6-9 классах реализуется через учебный 

предмет «Физическая культура» (2 ч – физическая культура, 1 ч – самбо). 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-х, 8-х, 9-х, классах 

реализуется через убный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности», а 6-х, 7-х, классах реализуется в рамках модуля 

«Профилактика и безопасность»  

Курс «Основы финансовой грамотности» реализуется в рамках 

внеурочной деятельности  в 5-9 классах и входит в программу развития УУД. 

Учебный предмет «История» включает учебные курсы по истории 

России и всеобщая история. Наименование единого учебного предмета 

«История России. Всеобщая история». 

Курс «Проектной и исследовательской деятельности» в 9 классе 

реализуется в объеме 1 часа в неделю. 

 

8.Региональная специфика учебного плана 

В МБОУ СОШ № 14 ИМ. Д.А. Старикова  учебный предмет 

«Кубановедение» изучается в V-IX классах в объеме 1 часа в неделю в 

рамках регионального компонента. 

«Биология» в 7 классе изучается в объеме 2 часа в неделю (второй час 

из части, формируемой ОО).  

В рамках профориентационного курса «Мой выбор» в 9 классе 

реализуется программа «Сервис и туризм» в объеме 34 часов в год. 

Элективный курс  «Практикум по геометрии» для учащихся 9 класса 

изучается в объеме 1 час в неделю в рамках регионального компонента. 

 

9.Часть учебного плана,  

формируемая участниками образовательных отношений 

Часы части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных  отношений: «Кубановедение» в V- IX классах - 1 час в 

неделю, «Проектная и исследовательская деятельность» - 1 час в неделю, 

Элективный курс «Практикум по геометрии» - 1 час в неделю, 

Профориентационный курс «Мой выбор» - 1 час в неделю и 1ч. в 8 классе в 

рамках внеурочной деятельности. 
 



 

10.Деление классов на группы 

Деление в V-IX классах на группы  предусмотрено для реализации 

программы по технологии «Индустриальные технологии» («Технология. 

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

Обслуживающий труд») (девочки) и иностранному языку (английский). 

 

11.Учебные планы для V- IX классов 

Приложение № 3 Таблица – сетка часов учебного плана для V класса, 

реализующего ФГОС ООО. 

Приложение № 4 Таблица – сетка часов учебного плана для VI класса, 

реализующего ФГОС ООО. 

Приложение № 5 Таблица – сетка часов учебного плана для VII класса. 

Приложение № 6 Таблица – сетка часов учебного плана для VIII класса. 

Приложение № 7 Таблица – сетка часов учебного плана для IX класса. 

 

12.Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся 5-9 классов осуществляется в 

соответствии с «Положением о промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости», утвержденным 

решением педагогического совета,  протокол № 1 от 30.08 2019 года. 

Годовая промежуточная аттестация  обучающихся 5-9 классов 

проводится на основе результатов четвертных промежуточных аттестаций.  

Оценки за четверть и (или) полугодиям выставляются на основании  

«Положения о средневзвешенной системе оценки образовательных 

достижений обучающихся МБОУ СОШ №14 им. Д.А. Старикова» 

утвержденного решением педагогического совета,  протокол № 3 от 29.12 

2020 года. 

Четвертные отметки успеваемости обучающихся выводятся по 

окончании учебной четверти на основе текущих отметок успеваемости, 

выставленных обучающимися в классный журнал, по результатам 

выполнения контрольных работ, проведенных согласно рабочим программам 

изучения соответствующих учебных предметов. 

Учебный предмет «Кубановедение» оценивается по полугодиям.    

Профориентационный курс «Мой выбор» оценивается по системе 

«зачет/незачет». 

Для учащихся 9-х классов в качестве промежуточной аттестации в 

проводится защита итогового проекта. Оценивание итогового проекта 

осуществляется по системе «зачет – незачет» с качественной отметкой «на 

базовом уровне» или «на повышенном уровне». Положительный результат за 

итоговый проект является условием допуска к государственной итоговой 

аттестации. Учащиеся, получившие за итоговый проект 

неудовлетворительный результат, допускаются повторно к защите проекта в 

дополнительные сроки. 



Итоговое собеседование по русскому языку проводится для учащихся 

IX  класса во вторую среду февраля, оценивается по системе «зачет/незачет» 

и является допуском к государственной итоговой аттестации. 

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана.  

   

 

 Директор  МБОУ СОШ № 14 

 им. Д.А. Старикова                                                      И.Н. Морозов 

 

 


	Годовая промежуточная аттестация  обучающихся 5-9 классов проводится на основе результатов четвертных промежуточных аттестаций.
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