


му клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно по-
лезной деятельности, в том числе социальной практики, с использова-
нием возможностей образовательных учреждений дополнительного 
образования детей; 

5) разработать систему интеллектуальных и творческих соревнований, 
мероприятий научно-технического творчества, проектной и учебно-
исследовательской деятельности; 
6) обеспечить участие обучающихся, их родителей (законных пред-

ставителей), педагогических работников и общественности в проектировании 
и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

7) создать условия для социального и учебно-исследовательского 
проектирования, профессиональной ориентации обучающихся при поддерж-
ке педагогов, педагога-психолога, социального педагога, сотрудничестве с 
базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 
центрами профессиональной работы; 

8) содействовать сохранению и укреплению физического, психоло-
гического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасно-
сти 
 

2. Ожидаемые результаты  
На уровне основного общего образования (5-9 классы) - достижение 

уровня функциональной грамотности, соответствующего стандартам основ-
ной школы, и готовность к обучению по программам среднего общего обра-
зования, осознанному профессиональному выбору  
 

3. Особенности и специфика МБОУ СОШ№6 им. И.Т.Сидоренко. 
МБОУ СОШ№6 им. И.Т.Сидоренко реализует общеобразовательные 

программы основного общего образования. 
На основании приказа Министерства образования и науки Краснодар-

ского края от 11 февраля 2013 г. № 714 «Об утверждении перечня образова-
тельных учреждений края, являющихся пилотными площадками по введению 
федерального государственного образовательного стандарта основного об-
щего образования с 1 сентября  2013 года»  в МБОУ СОШ№6 им. 
И.Т.Сидоренко в режиме пилотной площадки  с 2013 - 2014 учебного года 
реализуется федеральный государственный образовательный стандарт ос-
новного общего образования.  

В  2015-2016 учебном году в реализации ФГОС ООО принимают уча-
стие 6а,6б,6в,6г, 7а,7б,7в классы.  

 
4. Реализуемые основные МБОУ СОШ№6 им. И.Т.Сидоренко 

В МБОУ СОШ№6 им. И.Т.Сидоренко реализуются основные общеоб-
разовательные программы начального общего, основного общего, среднего 
общего образования: 

 срок освоения образовательной программы начального общего образо-
вания для I-IV классов – 4 года; 



 срок освоения образовательной программы основного общего образо-
вания для V-IX классов – 5 лет; 

 срок освоения образовательных программ среднего общего образова-
ния для X-XI классов – 2 года. 
 

5. Нормативная база для разработки учебного плана 
Учебный план МБОУ СОШ № 6 им. И.Т. Сидоренко  составлен в соответ-

ствии с: 
 Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 
  Федеральным государственным образовательным стандартом ос-
новного общего образования, утвержденным приказом Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС 
основного общего образования), 
 Порядком организации и осуществления образовательной деятель-
ности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего обра-
зования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 30.08.2013 № 1015. 
 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 обще-
образовательных учреждениях» (далее – СанПиН);  
 приказом министерства образования и науки Краснодарского края   от 
11 февраля 2013  года  № 714 «Об утверждении перечня общеобразователь-
ных учреждений края, являющихся пилотными площадками по введению 
федерального государственного образовательного стандарта основного об-
щего образования с 01 сентября 2013 года»; 
 приказом Министерства образования и науки Краснодарского края от 
29.01.2014 г №399 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления 
отношений государственной или муниципальной организации  с обучающи-
мися и (или) их законными представителями в части организации обучения 
по образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования на дому или в медицинских организациях». 

 
6. Режим функционирования МБОУ СОШ № 6 им. И.Т. Сидоренко   

Организация образовательного процесса регламентируется календар-
ным учебным графиком, режим функционирования устанавливается в соот-
ветствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом МБОУ СОШ№6 им. 
И.Т.Сидоренко. 

 
6.1. Продолжительность учебного года: 

V-IX 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. Недельная учебная нагрузка: 
Классы Недельная учебная нагрузка 
V-VIII 10 

IX 11 
 

6.3. Требования к затратам времени на выполнение домашних 
заданий для 5-9 классов 

Объем домашних заданий (по всем  предметам) планируется таким об-
разом, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астроно-
мических часах): в V классах – 2 ч, в VI – VIII классах – 2,5 ч, в IX –классах – 
до 3,5 ч. 
7. Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 
Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной 

части) учебного плана организуется с использованием учебников, включен-
ных в Федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 
31.03.2014  № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, реко-
мендуемых к использованию при реализации имеющих государственную ак-
кредитацию образовательных программ начального общего, основного обще-
го и среднего общего образования» (с изменениями, приказ Минобрнауки 
России от 8.06.2015 № 576).  

Перечень, используемых в образовательном процессе учебников утвер-
жден решением педагогического совета (протокол №1 от 28.08.2015 года). 

 
8. Особенности учебного плана основного общего образования 

Особенности учебного плана соответствуют основной образовательной 
программе МБОУ СОШ № 6 им. И.Т. Сидоренко  данного уровня образова-
ния.  
 

8.1. Региональная специфика учебного плана  
МБОУ СОШ № 6 им. И.Т. Сидоренко 

Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного 
предмета «Кубановедение», который вводится с V по IX класс по 0,25 часа в 
неделю, из части, формируемой участниками образовательных отношений. 
 

9. Учебные планы для V-IX классов 
Таблица-сетка часов учебного плана для V-IX классов плана прилага-

ется (приложение №1) 
 
 



10. 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 про-
межуточной аттестации обучающихся», утвержденным решением педагоги-
ческого совета (протокол №1 от 28.08.2015 г.).  

Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются на 
основании четвертных (кроме кубановедения – по полугодиям). 

 
Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 
 
Директор МБОУ СОШ№6  
им. И.Т.Сидоренко                           _______________ М.О. Карташева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


