
 



причинно-следственный анализ, создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач, овладение 

навыками смыслового чтения, развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации.  

 

 

Особенности и специфика образовательной организации 
Основной целью деятельности является образовательная деятельность по 

образовательной программе основного общего образования. 

Школа участвует в апробации ФГОС основного общего образования с 2013 

года, в 2017-2018 учебном году по ФГОС основного общего образования обучаются с 

V по IX классы, в том числе VIII «а», VIII «б» и IX «а» классы. 

 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы. 

 В школе реализуется основная образовательная программа основного общего 

образования, утверждѐнная решением педагогического совета МБОУ ООШ № 8, 

протокол № 1 от 29.08.2013 г. с изменениями, утверждѐнными протоколом 

педагогического совета №1 от 29.08.2017 г., срок еѐ реализации составляет 5 лет 

(2013-2018 гг.). 

 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 Учебный план МБОУ ООШ №8 для V-VIII классов разработан в соответствии 

с:  

 Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 с изменениями от 29 декабря 2014 

№ 1644 и от 31 декабря 2015 г. № 1577; 

 постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» с изменениями от 24.11.2015 г. № 81;  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утверждѐнным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015. 

 приказом министерства образования и науки Краснодарского края от 11.02.2013 г. 

№ 714 «Об утверждении перечня образовательных учреждений края, являющихся 

пилотными площадками по введению федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования с 1 сентября 2013 

года». 

 

Режим функционирования образовательной организации 
 Продолжительность учебного года в V - IX классах – 34 учебные недели. 

Учебный год делится на 4 четверти. 



 Продолжительность учебной недели для V – VIII классов составляет 5 дней, 

для IX класса – 6 дней. 

 В пятом классе максимальная учебная нагрузка составляет 29 часов в неделю, в 

шестом – 30 часов, в седьмом – 32 часа, в восьмых – 33 часа, в девятом – 36 часов в 

неделю. 

В V- IX классах продолжительность урока составляет 40 минут. 

Расписание звонков и режим начала занятий: 

V – IX классы 

1 урок 8.40  – 9.20 

2 урок 9.30  – 10.10 

3 урок 10.30 – 11.10 

4 урок 11.30 – 12.10 

5 урок 12.30 – 13.10 

6 урок 13.20 – 14.00 

7 урок 14.10 – 14.50 

Режим начала внеурочной деятельности 

Кружковые занятия начинаются не ранее 10 минут по окончании учебных 

занятий.  

Домашние задания даются обучающимся в 5 классе – до 2 часов, в 6-8 классах 

– до 2,5 часов, в 9 классе – до 3,5 часов в день. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного 

плана 
 Изучение учебных предметов федерального компонента учебного плана 

организуется с использованием учебников, включѐнных в федеральный перечень, 

утверждѐнный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 г. № 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 05.07.2017 г. № 629). Перечень учебников и учебных 

пособий прописан в пункте 3.2.4 основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ ООШ № 8. 

 

Особенности учебного плана основного общего образования 
 Программа «Воспитание и социализация» в V-VII классах входит в содержание 

учебного предмета «Обществознание», реализуется через кружки внеурочной 

деятельности «Я – подросток» в V-VI классах, в VII классе реализуется через кружок 

внеурочной деятельности «ОБЖ». 

Основы духовно-нравственной культуры народов России реализуются в V-IX 

классах через кружки внеурочной деятельности «ОПК» в V-IX классах. 

Обучение школьников графической грамоте и элементам графической 

культуры в VIII, IX классах осуществляется через кружки внеурочной деятельности 

«Черчение и графика». 

Учебный предмет «Физическая культура в V – VIII классах изучается в объѐме 

3 часов в неделю. 

Проектная деятельность в IX классе осуществляется путѐм выполнения 

учащимися индивидуальных проектов, представляющих из себя самостоятельные 

работы, выполняемые в течение учебного года под контролем педагога. 

 



 

 



 



 


