
 



4. Реализуемые основные общеобразовательные программы  

                МБОУ СОШ № 36. 

В МБОУ СОШ № 36 реализуются основные общеобразовательные 

программы начального общего образования: 

 срок освоения образовательной программы начального общего образования 

для I-IV классов – 4 года; 

 срок освоения образовательной программы основного общего образования 

для V-IX классов – 5 лет; 

 срок освоения образовательных программ среднего общего образования 

для 

 X-XI классов – 2 года. 

5. Нормативная база для разработки учебного плана               

                        МБОУ СОШ № 36. 

Учебный план МБОУ СОШ № 36 от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего 

образования), 

 приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской 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 

общеобразовательных учреждениях» (далее – СанПиН);  

 приказом департамента образования и науки Краснодарского края 

от 05.03.2011 № 767/1 «О введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования в общеобразовательных учреждениях Краснодарского края в 

2011 году». 

 приказ Министерства образования и науки Краснодарского края 

от 29.05.2017 №699 «Об утверждении порядка регламентации и оформления 

отношений государственной или муниципальной образовательной 

организации с обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) в части организации обучения по образовательным 



программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования на дому или в медицинских учреждениях» 

            6. Режим функционирования МБОУ СОШ № 36 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком, Режим функционирования устанавливается в 

соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом МБОУ СОШ № 36 

6.1 Продолжительность учебного года: 

  1 классы 2-4 класс 

  33 учебные недели +  

  34 учебные недели  + 

Учебный год на  уровне начального общего образования делится на 4 

четверти. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней и регулируется Календарным учебным графиком. Для 

обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы в 

феврале месяце (7 календарных дней). 

6.2 Продолжительность учебной недели по классам: 
 

Классы 5 дневная учебная неделя 

1 8 

2-4 8 
 

6.3 Максимально допустимая нагрузка обучающихся по классам: 

Классы 5 дневная учебная неделя 

1 8 

2-4 8 
            

6.4 Дополнительные требования при организации обучения в I классе.  

Обучение в I классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

 учебные занятия проводятся при 5-дневной учебной неделе; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 
 

6.5 Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий 

(по всем предметам) по классам 

Объем домашних заданий (по всем  предметам) планируется таким образом, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических 

часах): во II – III классах – 1,5 часа,  в IV классах – 2 часа. 

 

                      7. Выбор учебников и учебных пособий, используемых  

                          при реализации учебного плана МБОУ СОШ № 36 

С целью реализации основной образовательной программы основного 

общего образования в учебной деятельности используются:  

 учебники, включенные в Федеральный перечень учебников, 

утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 31.03.2014  № 

253 «Об утверждении федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 



использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (с изменениями и дополнениями от 8 июня, 28 декабря 

2015 года, 26 января, 21 апреля, 29 декабря 2016 года,8,20 июня, 5 июля 2017 

года); 

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в 

перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09 июня 2016 №699). 

Перечень учебников, используемых в образовательной деятельности, 

утвержден решением педагогического совета (протокол №1 от 30.08.2019 

года). 

           

8. Особенности учебного плана начального общего образования 

 Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения). 

 Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования (далее – ФГОС НОО), 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 06.10.2009 № 373. 
 

УМК, используемые для реализации учебного плана 

Для реализации учебного плана начального общего образования 

используется УМК  «Школа России»(I-IV классы). 
 

Региональная специфика учебного плана МБОУ СОШ №36 

 Региональной спецификой учебного плана является ведение с 1 по 4 класс 

учебного предмета «Кубановедение», интегрируется с предметом 

«Окружающий мир». 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками                 

образовательных отношений 

 В соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» в рамках предметной области 

«Основы   религиозных   культур   и   светской   этики»   представлен   

для обязательного изучения учебный предмет «Основы религиозных культур 

и светской этики» в 4-ом классе в объеме 0,5 часа в неделю в течение 34 

учебных часов в год (далее - учебный предмет ОРКСЭ). 
 

                          Учебные планы для I-IV классов. 

Таблица - сетка учебного плана начального общего образования для I-IV 

классов прилагается (приложение №1) 



 



 



 



МБОУ СОШ № 36 реализует общеобразовательные программы основного 

общего образования. 

 На основании приказа Министерства образования и науки Краснодарского 

края от 08 апреля 2014 г. № 1507 «Об утверждении перечня образовательных 

учреждений края, являющихся пилотными площадками по введению 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования с 1 сентября  2014 года»  в МБОУ СОШ № 36 в режиме 

пилотной площадки  с 2014 - 2015 учебного года реализуется федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования.  

В  2019-2020 учебном году в реализации ФГОС ООО примут участие 5-9 

классы в штатном режиме.  

 

3. Реализуемые основные МБОУ СОШ №36 

В МБОУ СОШ № 36 реализуются основные общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования: 

 срок освоения образовательной программы начального общего образования 

для I-IV классов – 4 года; 

 срок освоения образовательной программы основного общего образования 

для V-IX классов – 5 лет; 

 срок освоения образовательных программ среднего общего образования 

для 

 X-XI классов – 2 года. 

 

4. Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план МБОУ СОШ № 36  составлен в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - 

ФГОС основного общего образования), 

Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской 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 

общеобразовательных учреждениях» (далее – СанПиН);  



приказом министерства образования и науки Краснодарского края   от 

08 апреля 2014 г. № 1507  «Об утверждении перечня общеобразовательных 

учреждений края, являющихся пилотными площадками по введению 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования с 01 сентября 2014 года». 

 приказом Министерства образования и науки Краснодарского 

края от 29.05.2017 №699 «Об утверждении порядка регламентации и 

оформления отношений государственной или муниципальной 

образовательной организации с обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями) в части организации обучения по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования на дому или в медицинских учреждениях» 

 

 

6. Режим функционирования МБОУ СОШ №36   
 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком, режим функционирования устанавливается в 

соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом МБОУ СОШ №36. 
 

6.1. Продолжительность учебного года: 

  V-IX класс 

  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. 

 

 

7. Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана МБОУ СОШ №36 

С целью реализации основной образовательной программы основного 

общего образования в учебной деятельности используются:  

 учебники, включенные в Федеральный перечень учебников, 

утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 31.03.2014  № 

253 «Об утверждении федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (с изменениями и дополнениями от 8 июня, 28 декабря 

2015 года, 26 января, 21 апреля, 29 декабря 2016 года,8,20 июня, 5 июля 2017 

года); 

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в 

перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 



аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09 июня 2016 №699). 

Перечень учебников, используемых в образовательной деятельности, 

утвержден решением педагогического совета (протокол №1 от 30.08.2019 

года). 

 

8. Особенности учебного плана основного общего образования 

 

Особенности учебного плана соответствуют основной образовательной 

программе МБОУ СОШ № 36  данного уровня образования.  
 

8.1. Региональная специфика учебного плана МБОУ СОШ №36   
 

Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного 

предмета «Кубановедение», который интегрируется с предметом «История» 

и вводится в V  классе 1 час в неделю, а с VI – IX  по 0,5 часа в неделю.  

 

 

С целью формирования у обучающихся современной культуры безопасности 

жизнедеятельности курс «ОБЖ» интегрируется с предметом «Физическая 

культура» 

 Предмет «Информатика» в VII-IX классах введен с целью повышения 

информационной и компьютерной грамотности. 

 В соответствии с пунктом 18.3.1. ФГОС ООО в учебный план основного 

общего образования входит обязательная предметная область «Искусство», 

которая представлена в V-VI классах учебными предметами: 

изобразительное искусство, музыка, черчение.           

   Предмет «Технология» изучается V-VI классах в объёме 0,5 часа в неделю.  

 

8. Учебные планы для V-IX классов МБОУ СОШ №36   

Таблица-сетка часов учебного для V-IX классов плана прилагается 

(приложение №1). 

 

9. Формы промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ 

№36 

 Формы промежуточной аттестации обучающихся осуществляются по 

классам и предметам в соответствии с действующим в школе «Положением о  

формах, периодичности и  

 

 

 

 



 



 


