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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Цели и задачи образовательного учреждения:
 обеспечение  преемственности начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования;
 обеспечение доступности получения качественного основного 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;
 использование  в образовательном  процессе  современных развивающих
технологий деятельностного типа;
 формирование  основ  творческой,  проектно-исследовательской
деятельности  в  различных  областях  науки  и  практики,  формирование
готовности к выбору индивидуальной образовательной траектории;
 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых
детей,  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов,  их
профессиональных склонностей;
 организация учебно-исследовательской деятельности;
 социальное  и  учебно-исследовательское  проектирование,
профессиональная  ориентация  обучающихся при   поддержке  педагогов,
психолога, социального педагога.

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

Особенности и специфика образовательного учреждения
         Образовательное учреждение реализует программы: начального общего
образования,  основного общего образования, среднего общего образования
(Лицензия:  серия  23Л01 №0002257,   регистрационный номер  05454 от 09
апреля 2013 г.).

Реализуемые основные общеобразовательные программы

Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с
уровнями общеобразовательных программ трех ступеней образования:

I ступень - начальное общее образование (нормативный срок освоения
- 4 года);



II ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения
– 5 лет);

III ступень - среднее  общее образование (нормативный срок освоения
– 2 года).

Нормативная база 
Учебный  план  муниципального  общеобразовательного  бюджетного

учреждения  для  5-9  классов,  реализующих федеральный  государственный
образовательный стандарт основного   общего  образования,  разработан на
основе нормативных документов:
- Федеральный Закон от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897
-    Письмо министерства образования и науки Краснодарского края № 47-
12839/17-11  от  12.07.2017г  «О  формировании  учебных  планов
общеобразовательных  учреждений  Краснодарского  края  на  2017  –  2018
учебный год».
-  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"» (с изменениями на 29 июня 2011) 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. №
196  «Об  утверждении  типового  положения  об  общеобразовательном
учреждении» (с изменениями от 10 марта 2009 № 216).
-  Приказ  департамента  образования  и  науки  Краснодарского  края  от
27.02.2012г № 802  «Об утверждении перечня образовательных учреждений
края, являющихся пилотными (апробационными) площадками по введению
федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего  образования».
 -  Приказ  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».
-  Порядок 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.
-  Письмо Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации от  8
октября  2010  №  ИК-1494/19  «О  введении  третьего  часа  физической
культуры».

-    Письмо министерства образования и науки Краснодарского края № 47-
12374/18  от  29.06.2018г  «О  формировании  учебных  планов
общеобразовательных  учреждений  Краснодарского  края  на  2018  –  2019
учебный год».



     II.     Продолжительность учебной недели в 5-8 классах – пятидневная, в 9
классах -  шестидневная. 

     III.    Для 5-9 классов.
1.Часы компонента  образовательного учреждения использованы следующим
образом:

Класс 5 6 7 8 9
Количество часов 2 1 1 2 4
Обществознание 1
Кубановедение 1 1 1 1 1
Информационная работа, 
профессиональная ориентация

2

Проектная деятельность 1

IV.  Таблица-сетка часов учебного плана (Приложение). 

Деление класса на группы.

В 5-8 классах предполагается деление класса на группы по  технологии в 
случае наполнения класса более 25 учащихся.

Формы промежуточной аттестации обучающихся

класс Дата проведения предмет Форма проведения
5 03.04.-07.04.2019 русский язык диктант, тестовая работа

10.04.-14.04.2019 математика контрольная работа
17.04.-21.04.2019 биология тестовая работа

6
03.04.-07.04.2019 русский язык диктант, тестовая работа
10.04.-14.04.2019 математика контрольная работа
17.04.-21.04.2019 обществознание тестовая работа

7 03.04.-07.04.2019 русский язык диктант, тестовая работа
10.04.-14.04.2019 математика контрольная работа
17.04.-21.04.2019 география тестовая работа

8
03.04.-07.04.2019 Русский язык диктант, тестовая работа
10.04.-14.04.2019 математика контрольная работа
17.04.-21.04.2019 физика тестовая работа

9 03.04.-07.04.2019 русский язык, контрольная работа в формате 
ОГЭ

10.04.-14.04.2019 математика контрольная работа в формате 
ОГЭ

17.04.-21.04.2019 обществознание контрольная работа в формате 
ОГЭ

Кадровое  и  учебно-методическое  обеспечение      соответствует
требованиям учебного плана.                                                                                                               



Директор  МОБУ СОШ №2                               Е.С.Иванченко


	УЧЕБНЫЙ ПЛАН
	муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения
	средней общеобразовательной школы № 2
	муниципального образования Кореновский район
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	1. Цели и задачи образовательного учреждения:
	Ожидаемые результаты:
	- достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего стандартам основной школы, и готовность к обучению по программам среднего общего образования, осознанному профессиональному выбору.
	- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 октября 2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры».


