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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи образовательной организации 

Целью  деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средняя общеобразовательная школа №10 муниципального образования 
город Новороссийск является обеспечение выполнения требований Федерального 
государственного образовательного Стандарта основного общего образования. 
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач:  
 личностное и интеллектуальное развитие; 
 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетентностей,  определяемых личностными, 
семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 
обучающегося школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 
здоровья;  

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  
 обеспечение доступности получения качественного основного общего, среднего 

общего образования, достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в 
том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;   

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 
педагогов и др.  

 

Ожидаемые результаты 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 
общего образования  представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 
результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 
образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС  НОО,  

ООО и СОО, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП 
ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 
предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации,  
с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе 
обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том 
числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих 
задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 
специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 
познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, 
служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС деятельностной парадигмой образования 
система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 
ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 
перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 



развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать 
индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

Предметом деятельности МБОУ СОШ №10 является реализация конституционного 
права граждан Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего и среднего общего образования в интересах 
человека, семьи, общества и государства.  

Обучение  осуществляется на государственном (русском языке). 
Школа является пилотной площадкой по введению ФГОС ООО с 2012 года на 

основании приказа №802 от 27.02.2012г  Департамента образования и науки 
Краснодарского края «Об утверждении перечня образовательных учреждений края, 
являющихся пилотными площадками по введению федерального образовательного 
стандарта основного общего образования»  

В 2020 – 2021 учебном году в реализации ФГОС ООО участвуют  V «а,б,в,г», VI 

«а,б,в,г.д», VII «а,б,в,г»,  VIII «а,б,в», IX «а,б,в,г»  классы.  
 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Основными видами деятельности Школы является реализация:  
 основной общеобразовательной программы основного общего образования (5 лет);  

 дополнительных программ физкультурно-спортивной, художественно-эстетической, 
военно-патриотической, социально-педагогической, научно-технической, туристско-

краеведческой и естественнонаучной направленностей.  
 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённый приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Приказ Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249 «О внесении изменений в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345. 

 постановление 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); 
 письма  Министерства   образования   и   науки    Краснодарского  края    от 24 июля  

2020 года № 47-01-13-15182/20  «О формировании учебных планов 
общеобразовательных организаций Краснодарского края на 2020-2021 учебный год».  

При проектировании основной  образовательной  программы  МБОУ СОШ №10 
опирается на текст Примерной образовательной программы начального  общего  и 
основного общего образования, внесенной в реестр образовательных программ, 
одобренных федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 
(Протокол №1/5 от 08 апреля 2015г). 
 

Режим функционирования образовательного учреждения 

     Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 
графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 
2.4.2.2821-10 и Уставом образовательного учреждения. 



Школа работает в режиме пятидневной и шестидневной учебной недели: 5 - 8 классы 
работают в режиме  пятидневной рабочей недели; 9 классы работают в режиме 
шестидневной учебной недели.  
Продолжительность учебного года – 34 учебные недели. Учебный год делится на четыре 
четверти.  
Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 
 

Школа обучается в 2 смены:  
1смена 2 смена 

5а,б,в,г; 9а,б,в,;  6а,б,в,6г, 6д;7а,б,в,г; 8а,б,в,г. 

1 урок 8.00 - 8.40 

2 урок 8.50 - 9.30 

3 урок 9.40 – 10.20 

4 урок 10.30 - 11.10 

5 урок 11.20 - 12.00 

6 урок 12.10 - 12.50 

7 урок 13.10 – 13.50 

1 урок - 13.10 – 13.50 

2 урок  - 14.00 – 14.40 

3 урок -  14.50 – 15.30 4 урок -  15.40 – 16.20 

5 урок -  16.30 – 17.10 

6 урок – 17.15 – 17.55 

7 урок – 18.00 – 18.40 

 

 

Внеурочная деятельность, дополнительные и индивидуальные занятия для первой смены  
проводятся с 15.00 до 17.00 часов; для второй смены – с 10.00 до 12.00 часов. 
Максимально допустимая нагрузка по классам составляет:  

Классы 6 дневная учебная неделя 5  дневная учебная неделя 

5 - 29 

6 - 30 

7 - 32 

8 - 33 

9 36 - 

 

Выполнение заданий учителя, в том числе домашних, предусмотрено Федеральным 
законом № 273-ФЗ; учащиеся обязаны добросовестно осваивать образовательную 
программу, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 
данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы (часть 1 ст. 
43 ФЗ № 273-ФЗ). 
В целях недопущения перегрузки домашнее задание должно быть нормированным в части 
содержания, объема, форм и его периодичности: 5-й класс – 2 часа в день; 6–8-й классы – 

2,5 часа в день;  9–11-й классы – 3,5 часа в день. 
 

Выбор учебников и учебных пособий,  
используемых при реализации учебного плана 

 Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 
использованием учебников, входящих в федеральный перечень учебников, 
утверждённый  приказом Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249 «О внесении 
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 
345. 

 

Особенности учебного плана  
 На  основании  письма  Министерства   образования   и   науки    Краснодарского  края    

от 24 июля  2020 года № 47-01-13-15182/20  «О формировании учебных планов 
общеобразовательных организаций Краснодарского края на 2020-2021 учебный год»,  



в соответствии с ФГОС основного общего образования, структурно предмет «История» 
включает учебные курсы по истории России и всеобщей истории. В 2020-2021 учебном 
году в учебном плане изучается предмет «История России. Всеобщая история». 

Изучение предмета «Обществознание»  изучается с 6 класса в соответствии с Концепцией 
преподавания учебного предмета «Обществознание» (утверждена протоколом заседания 
коллегии Министерства Просвещения РФ от 24.12.2018 г.). 
В соответствии с ФГОС общего образования, в 2020-2021 учебном году в учебный план 
основного  общего образования с учетом запросов родителей, кадровых и 
информационно-методических возможностей, включены учебные предметы «Родной язык 
(русский)» и «Родная литература (русская)» по 0,2 часа в 5-6 классах. В 5-6 классах на 
преподавание предмета «Русский язык» отведено 4,8 часа в неделю, на «Литературное 
чтение» 2,8 часа в неделю.  
На изучение предмета «Физика» в 9 классе отводится 3 часа в неделю.  

Курс ОБЖ  в 5-7 классах изучается в рамках внеурочной деятельности,  в 8-9  

классах  изучается как самостоятельный курс 1 час в неделю. 
В 8 классе в предметной области «Искусство» преподается учебный предмет 

«Музыка» и «Изобразительное  искусство» по 1 часу в неделю.  
Содержательный раздел «Черчение и графика» в 8-9 классах изучается в рамках 

внеурочной деятельности как продолжение учебного предмета «Технология».  
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» как логическое  

продолжение предметной области ОРКСЭ в учебном плане в 5 классе и в 6 – 9 классах 
преподается в рамках внеурочной деятельности. 

Учебные занятия в шахматной школе, обучение финансовой грамотности в 5-9 

классах проводятся в рамках внеурочной деятельности через кружки и факультатив. 

 

 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана и из компонента образовательной 
организации является введение учебного предмета «Кубановедение», который проводится 
с 5 по 9 класс по 1 часу в неделю, из части, формируемой участниками образовательного 
процесса. 
 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений 

На изучение предмета «Физическая культура» в 5 – 8 классах отводится 2 часа в неделю, в 
9 классе 3 часа в неделю. В соответствии с СанПмНом, для удовлетворения 
биологической потребности в движении 3-й час физической культуры в 5-8 классах 
реализуется через кружки внеурочной деятельности  «Самбо», «Баскетбол» 

«Биология» изучается в объеме 2 часов в неделю в 7-9 классах. 
 Проектная и исследовательская деятельность в 5-9 классах изучается как  

самостоятельный курс. Результатом освоения является защита индивидуального проекта в 
9 классе. 

В 2020 – 2021  учебном году предпрофильная подготовка осуществляется в трех 9 

классах.  
1 час - для организации проектной и исследовательской деятельности; 
2 часа - для проведения профориентационных курсов по выбору. В учебный план  введен 
курс «Сервис и туризм». 

Количество часов, отведенных на ориентационные и предметные курсы по выбору, 
составляет: 

9а – 2 группы   
9б –2 группы 

9в – 2 группы  
3 класса  х 2 группы х 2 часа = 12  часов в учебном плане на 3 класса. 
Предметные курсы направлены на углубление знаний учащихся по предметам, 

удовлетворяют и расширяют кругозор, познавательные интересы учащихся, помогают 
ориентироваться в мире профессий.  
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Pyccxufi r3brK r{ nr4reparypa Pvccxuft.f,sHr 4.8 5.8 4
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Jlureparypa 2,8 2,8 2 2
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Po.qHoft f,3brK H

poAHar Jrr4repaTypa

Po.qnofi ssrm (pyccKufi) 0.2 0.2 0.4

Po4ua.r Jrrareparypa (pyccras) 0,2 0,2 0.4
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Anre6na. J
a
J 9

feoN{erDu.g 2 2 2 6

[4Hdopuarura I I I
a
J
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a
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Xuuus 2 2 4

Euoloru.r I I 2 2 2 8

I4cryccrno Mvsrma I I 4

I4so6oa3rmeJrbHoe HcKvccrBo t I 1 I 4

Texsororur Texnororlu
2 2 2 I 7
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Kv6aHosereHIae 1 1 I I 5

Ilpoexruar u uccJreAoBarerbcKas

.IIE'TEJIbHOCTb I I 1

I I 5

flporf opnerraqproHHbre Kypcbl
(4xn x 2 rnvnurr x2 qaca:16 q) 2 2

Mareuarnra 14 x(Il3Hb 0,5*2rp.:1u

Pvccruft fl3brK rr KyJrbrypa peqpl 0.5*2ro.:1q

Cepsnc Lr rypLI3M 0.5*2rp.:1q

lllanuponaulle KapbeDbl I,I )IS{3HI,I 0,5*2rp.:1.r

MaxcuuamHo Aorrycrr4Ma;r HeAeJIbHat Harpy3Ka npu 5 -4uenuofi

y.re6uoft HeAeJre 29 30 32 33 t24

MaxcunaamHo Ao[ycrrrMaf, HeAeJrbHat Harpy3Ka upu 6-4uenHoft

yre6noft HeAeJre 36 36
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