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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, овладение основами 
наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 
умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 
способности к социальному самоопределению). 

Ожидаемые результаты 
- достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего 
стандартам основной школы, и готовность к обучению по предметам 
социально – экономического профиля, на уровне среднего общего 
образования; 
- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования всеми обучающимся, в том числе 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 
 - развитие личности, ее способностей, удовлетворения познавательных 
интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных и 
талантливых, через организацию учебной (урочной и внеурочной) 
деятельности, социальной практики, общественно-полезной деятельности, 
через систему кружков, клубов, секций, студий с использованием 
возможностей учреждений дополнительного образования детей, культуры и 
спорта; 
 - овладение обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими 
основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире 
профессий; 
-  индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 
реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, 
обеспечения их эффективной самостоятельной работы при поддержке 
педагогических работников; 
- формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 
общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

- достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего 
стандартам основной школы, и готовность к обучению по программам 
среднего общего образования, осознанному профессиональному выбору; 



          - достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования всеми 
обучающимся,  в том числе обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидами; 
          -  овладение обучающимися ключевыми компетенциями, 
составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в 
мире профессий; 
          -  индивидуализацию процесса образования посредством 
проектирования и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 
обучающихся, обеспечения их эффективной самостоятельной работы при 
поддержке педагогических работников. 
 

 
Реализуемые основные общеобразовательные программы 

В  соответствии с Уставом школы   реализуются основные 
общеобразовательные программы:   

- основная общеобразовательная  программа  начального общего 
образования  с учетом образовательных потребностей и запросов участников 
образовательных отношений, предусматривает  4-летний нормативный срок 
освоения образовательных программ начального общего образования для I-
IV классов.   

- основная общеобразовательная  программа  основного  общего 
образования  с учетом образовательных потребностей и запросов участников 
образовательных отношений, предусматривает  5-летний нормативный срок 
освоения образовательных программ основного общего образования для V- 
IX классов.   
          - основная общеобразовательная  программа  среднего   общего 
образования  с учетом образовательных потребностей и запросов участников 
образовательных отношений, предусматривает  2-летний нормативный срок 
освоения образовательных программ среднего  общего образования для  X  - 
XI классов 

Нормативная база для разработки учебного плана 
 Учебный план  МБОУ СОШ № 28, реализующий основные 
общеобразовательные программы начального общего, основного общего  и 
среднего общего образования    составлен в соответствии со следующими 
основными федеральными  нормативными документами: 
- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
РФ»; 
- Федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки РФ от 06 октября 2009 г. N 373, в редакции приказа  Минобрнауки 
России от 11.12.2020г № 712 (далее ФГОС НОО); 
- Федеральным государственным образовательным стандартом  основного 
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки   РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, в редакции приказа Минобрнауки 
России от 11.12.2020г. № 712 (далее ФГОС ООО); 



- Федеральным государственным образовательным стандартом  среднего 
общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17 мая 
2012г. № 413, в редакции приказа  Минобрнауки России от 11.12.2020г. № 
712  (далее ФГОС СОО) (для X-XI классов всех общеобразовательных 
организаций);   
- приказом Минпросвещения России от 22.03.2021г № 115 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным образовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 
-Универсальными кодификаторами распределенных 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 (далее – ФУМО) 
(протокол от 12.04.2021г. №1/21), подготовленные Федеральным  
государственным  бюджетным  научным  учреждением «Федеральный 
институт педагогических измерений» и размещенные на сайте 
https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko; 
- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации   от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 
2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи » (далее 
СП 2.4.3648-20); 
- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации   от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности  и (или) безопасности для человека факторов среды обитания» 
(далее – СанПиН1.2.3685-21); 
- письмом МОН и МП КК от 18.07.2022г № 47-0113-12008/22 «О 
формировании учебных планов и планов внеурочной деятельности  для 
общеобразовательных организаций на 2022 – 2023 учебный год»; 
- приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020г № 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 
2020г. № 766)»; 
- приказом Минобрнауки России от 9 июня 2016г № 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»; 
С учетом документов: 

https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko


- примерными ООП НОО, ООО, СОО - сайт «Реестр примерных ООП»    
(http//fgosreestr.ru/node/2068) ; 
- концепциями преподавания учебных предметов.  
 

Режим функционирования образовательной организации 
Организация образовательного процесса  регламентируется 

календарным учебным графиком и  устанавливается в соответствии с  СП 
2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21 и Уставом школы: 
 -   продолжительность учебного года составляет  для 6-9 -х классов – 34 
учебных недели; 
-   в 6-8-х  классах  учебные занятия  проводятся в режиме 5-ти дневной 
учебной недели; в 9-х классах учебные занятия  проводятся в режиме 6-ти 
дневной учебной недели; 
- I четверть начинается с 01.09.2022 года  и заканчивается 28.10.2022 
года (осенние каникулы  9 дней  - с 29.10.2022 года по 06.11.2022 года);  
-    II  четверть  начинается с 07.11.2022 года по 30.12.2022 года (зимние 
каникулы  9 дней  с 31.12.2022 года по 08.01.2023 года); 
-     III  четверть  начинается с 09.01.2023 года и заканчивается 24.03.2023 
года (весенние каникулы 9 дней с 25.03.2023 года по 02.04.2023  года);  
-     IV четверть начинается с 03.04.2023 года и заканчивается 25.05.2023 года; 
- максимально допустимая нагрузка обучающихся в соответствии с  СанПиН 
1.2.3685-21   составляет: в  6-х классах – 30 часов, в 7-х классах-  32 часа,  в 8-
х классах-33 часа, в 9-х классах 36 часов; 
-  в 6-9 классах учебные занятия  начинаются  в первую смену в 8.00 часов, 
расписание звонков соответствует СанПиН 1.2.3685-21, продолжительность 
уроков 40 минут; 
- перерыв  между учебными занятиями и внеурочной деятельностью 
составляет 30 минут; 
- домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их 
выполнения в следующих пределах: в  6 классах - до 2,5 ч., в 7-классах - до 
3 ч., в 8-9 классах не более 3,5  часов. 

 
Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

 Изучение учебных предметов обязательной части (федерального 
компонента) учебного плана организуется с использованием учебников, 
включенных в Федеральный перечень, утвержденный приказом 
Минпросвещения России от 20 мая 2020г № 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 2020г. № 766). Учебно –методическое  и информационное 



обеспечение  реализации  основной образовательной программы включает 
100% укомплектованность учебниками, учебно –методической литературой 
и материалами по всем учебным предметам основной образовательной 
программы основного  общего образования.  

Особенности учебного плана 
Учебный план основного  общего образования реализуется с учетом 

основной образовательной программы школы   составлен на ступень 
обучения  основного общего образования (6-9 класс), определяет общий 
объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся,   
состав и структуру обязательных предметных областей по классам: «Русский 
язык и литература» в 6-9 классах; «Родной язык и родная литература» в 6,7,8-
х классах; «Иностранные языки» в 6-9 классах, «Общественно-научные 
предметы» в 6-9 классах, «Математика и информатика» в 6-9 классах; 
«Основы духовно – нравственной культуры народов России,  «Естественно – 
научные предметы» в 6-9 классах; «Искусство» в 6-7 классах; «Технология» в 
6-9 классах; «Физическая культура» в 6-9 классах.     

С целью формирования у обучающихся современной культуры 
безопасности жизнедеятельности    реализуется программа «Воспитание» 
через : 
-  учебные предметы  «Технология» и «Физическая  культура» в 6, 7  классах;   
Курс «Основы безопасности  жизнедеятельности» в 6-7 классах реализуется 
через внеурочную деятельность: в 6,7 классах «Азбука безопасности».  
- Учебный предмет  «Основы безопасности  жизнедеятельности» в 8, 9–х   
классах  изучается как отдельный учебный предмет в объеме 1 час в неделю, 
в 8 классах дополнен внеурочной деятельностью «Юнармия», в 7-х классах- 
«Военная подготовка». 
- Учебный   предмет  «Второй иностранный язык (немецкий)» не изучается в  
6,7,9 классах. в 8 классе, ведется  как отдельный учебный предмет (1 час в 
неделю, 34 учебных часа в год из части, формируемой участниками 
образовательных отношений) 
  - Учебный предмет «История России. Всеобщая история» в 9 классе  в 
объеме 3 часов в неделю. 
- Учебный предмет «Физическая культура» в 6, 7,  9 классах изучается в 
объеме 3 часа в неделю, с учетом учебного модуля «Самбо», в 8 классе 
изучается в объеме 2 часов  в неделю. Курс «Самбо» в 8 классах   
поддерживает  предмет «Физическая культура» во внеурочной деятельности; 
В 6 классе:  
-  учебный  предмет «Русский язык» изучается в объеме 5,8 часа в неделю;  
- учебный предмета «Литература» изучается в объеме 2,8 часа в неделю; 
- учебный предмет «Родной язык (русский)» изучается в объеме  0,2 часа  (7 
уроков) в IV четверти,  учебный предмет «Родная литература (русская)» 
изучается в объеме  0,2 часа (7 часов)  в IV четверти. 
В 7 классе: 
-  учебный  предмет «Русский язык» изучается в объеме 3,8 часа в неделю;  
- учебный предмета «Литература» изучается в объеме 1,8 часа в неделю; 



- учебный предмет «Родной язык (русский)» изучается в объеме  0,2 часа  (7 
уроков) в IV четверти,  учебный предмет «Родная литература (русская)» 
изучается в объеме  0,2 часа (7 часов)  в IV четверти. 
В 8 классе: 
-  учебный  предмет «Русский язык» изучается в объеме 2,8 часа в неделю;  
- учебный предмета «Литература» изучается в объеме 1,8 часа в неделю; 
- учебный предмет «Родной язык (русский)» изучается в объеме  0,2 часа  (7 
уроков) в IV четверти,  учебный предмет «Родная литература (русская)» 
изучается в объеме  0,2 часа (7 часов)  в IV четверти. 

Часы направлены на удовлетворение потребности обучающихся в 
изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и 
самореализации в ней; 

 
Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является изучение: 
- учебного предмета «Кубановедение»  с 6 по 9 класс по 1 часу в неделю, из 
части, формируемой участниками образовательных отношений. С целью 
усвоения базовых духовно – нравственных ценностей, сложившихся в 
процессе культурного развития Кубани  и обеспечения совершенствования 
духовно – нравственного развития обучающихся. 
 

Часть  учебного плана,  формируемая участниками образовательных 
отношений 

Условия для профессиональной ориентации обучающихся 
предусмотрены в  программе воспитания через модуль «Профориентация». 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, 
распределены следующим образом: 
- включение обучающихся 9 классов в проектную и исследовательскую  
деятельность организовано через учебный план в объеме 1 часа в неделю и 
предусматривает  обязательную защиту индивидуальных проектов; 
- изучение учебного   предмета  «Биология» в 7 классе в объеме 2 часов в 
неделю (второй час из части, формируемой участниками образовательных 
отношений); 
- изучение учебного   предмета  «Второй иностранный язык (немецкий)» в 8 
классе; 
- введение элективного курса «Практикум по геометрии» для учащихся 8,9 
классов. 

 
Внеурочную деятельность представлена: 

   Курс «Основы безопасности  жизнедеятельности» в 5-7 классах 
реализуется через внеурочную деятельность: в 6,7 классах «Азбука 
безопасности».  
- Учебный предмет  «Основы безопасности  жизнедеятельности» в 8, 9–х   
классах  изучается как отдельный учебный предмет в объеме 1 час в неделю, 
в 8 классах дополнен внеурочной деятельностью «Юнармия», «Военная 
подготовка» - в 7-х классах. 



          Для выполнения инженерных и научно – исследовательских проектов в 
рамках предметной области «Технология» во внеурочной деятельности 
предусмотрены курсы: «Робототехника. Конструктор Лего»- в 6-х классах, 
«Я- исследователь» - в 7-х классах, «Естественно – научная грамотность» - в 
7,8 , «Алгоритмизация. Среда «Кумир»» - 7-х классах,  «Химия в быту» - в 8 
классах, «Практическая биология», «Практический пользователь» - в 9-х 
классах, классах,  в 9 классах: «Проектная деятельность по черчению», 
«Практический пользователь», «Финансовая грамотность», «Практикум по 
истории», «Практикум по физике», «Практикум по химии». 
Изучение географии родного края предусмотрено в 9 классе через курс 
«Сервис и туризм. Практикум по географии» во внеурочной деятельности; 
  «Музыкальный театр» в 6-х классах - раскрывают творческий 
потенциал ребенка,  
Внеурочная деятельность «Финансовая грамотность» в 6,9 классах - 
способствует формированию финансового мышления, формированию 
осознанного потребления, развивает компетенции финансовой грамотности 
школьников 
 

Деление классов на группы 
Деление   классов  на группы производится при   изучении учебных  

предметов  «Иностранный язык (английский)» в 7-9 –х классах, 
«Технология» -  в 6,7,8-х  классах,   «Информатика» в 7-9 - х  классах при 
условии наполняемости класса не менее 20 человек. 

 
Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся  по  образовательным 
программам основного  общего образования проводится в соответствии с 
приказом  Минпросвещения России от 22 марта 2021 года № 115 «Об 
утверждении порядка  организации и  осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования», действующим в школе «Положением о форме 
и порядке проведения промежуточной аттестации», (утверждено решением 
педагогического совета МБОУ СОШ  № 28 СОШ  № 28 протокол № 7 от 
18.01.2021г.).  

Промежуточная аттестация  проводится по каждому учебному 
предмету по итогам четверти  с выставлением четвертных отметок.   

Годовые оценки в 6-9 классах выставляются как среднее 
арифметическое четвертных оценок. В случае возникновения спорной 
ситуации: 
а) при чередовании оценок типа  5,4,5,4 или 3,4,3,4 годовая оценка 
выставляется по правилам математического округления; 
б) при чередовании типа 5,5,4,4 или 3,3,4,4 годовая оценка выставляется с 
учетом оценок полученных в 3 и 4 четвертях.  

Предметы «Родной язык (русский)»   и «Родная литература (русская)» в 
6,7 классах не оцениваются. 



         В 9 классах учебный предмет «Проектная и исследовательская 
деятельность» в течение года оценивается, отметка за защиту проекта 
выставляется. 
         По окончании 9 класса учащимся выставляется итоговая оценка 
качества освоения основной образовательной программы основного общего 
образования.  При выставлении итоговой оценки учитываются результаты 
промежуточной аттестации учащихся 9 классов за год, результаты 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования. На основании результатов итоговой оценки 
образовательное учреждение принимает решение об освоении учащимися 9 
классов основной образовательной программы основного общего 
образования. 

Промежуточная аттестация по учебному предмету «Кубановедение»  
проводится в 9 классе  по итогам полугодий, с выставлением полугодовых 
отметок. Годовая промежуточная аттестация  по учебному предмету 
«Кубановедение»  проводится на  основе полугодовых отметок,  как среднее 
арифметическое результатов полугодовых  аттестаций.  Округление 
результата  проводится  в пользу обучающегося с учетом оценок полученных 
во  втором полугодии. 
    Таблица – сетка часов учебного плана для 6,7,8,9-х классов, 
реализующих ФГОС ООО прилагается.  (Приложение №1). 

 Кадровое и методическое обеспечение соответствуют требованиям 
учебного плана.  
 
 
 
 
 
 
Директор школы                                                                      Н.П. Савалей 
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