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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи образовательной организации 
Цель реализации  основной  образовательной  программы  основного  общего 

образования (далее ООП ООО) - обеспечение выполнения требований ФГОС ООО - 
2010. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МОБУ СОШ №3 
им.Е.В.Хлудеева г. Лабинска Лабинского района основной  образовательной  
программы  основного  общего образования предусматривает решение следующих 
основных задач: 

–  формирование  общей  культуры,  духовно-нравственное, 
 - гражданское,  социальное,  личностное  и  интеллектуальное  развитие,  

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 
–  обеспечение  планируемых  результатов  по  освоению  выпускником целевых  

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

–  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной образовательной  
программы  основного  общего  образования  всеми обучающимися, в том числе детьми 
с ограниченными возможностями здоровья (дети с ОВЗ); 

–  использование  в  образовательной  деятельности  современных 
образовательных технологий . 

Целями реализации ООП ООО являются: 
- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 
среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 
состояния здоровья;  

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 
уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 
организацией основной образовательной программы основного общего образования 
предусматривает решение следующих основных задач:  

- обеспечение соответствия ООП ОО требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 
ООО- 2010) 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 
общего образования; 

 
 



 

 
 
 
- обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми 
обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений. 

 
Ожидаемые результаты 
 
В соответствии с основной образовательной программой МОБУ СОШ №3 

им.Е.В.Хлудеева г. Лабинска Лабинского района в части реализации 
общеобразовательных программ по уровням образования ожидаются следующие 
результаты: планируемые результаты ООП ООО  представляют собой систему ведущих 
целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 
содержательную основу образовательной программы. 

 
Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 
В образовательной организации на ступени  ООО  (основного общего 

образования)  реализуется  ООП ООО - основная образовательная программа основного 
общего  образования. Срок реализации - 5 лет;  

 
Нормативная база для разработки учебного плана 

Нормативную базу представляют следующие документы:  

Федеральный Закон  «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ от 29 
декабря 2012г.; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897, в редакции приказа Минобрнауки России от 
11.12.2020 г. № 712 (далее - ФГОС основного общего образования); 

 -  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 № 
115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 
(вступает в силу с 1 сентября 2021г.); 

-Универсальные кодификаторы распределенных по классам  и элементов содержания по 
учебным предметам для использования в федеральных и региональных процедурах 
оценки качества образования ,одобреннызх решением федерального научно-
методического объединения по общему образованию(далее-ФУМО) (протокол от 
12.04.2021 №1/21), подготовленные Федеральным государственным бюджетным 
научным учреждением «Федеральный институт педагогических измерений» 

-  Постановление Главного государственного  санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 
года №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-



 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»; 

 

-  Постановление Главного государственного  санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. 
№2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека 
факторов среды обитания»; 

- приказ Министерства просвещения России от 20.05.2020 № 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 2020 г. № 766);  
 - приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. № 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; 
- письмо Министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского 
края «О формировании учебных планов образовательных организаций Краснодарского 
края на 2022-2023 учебный год» от 14.07.2022 № 47-01-13-12008/22. 
 
Режим функционирования образовательной организации  
Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 
графиком.    

Затраты времени на выполнение домашних заданий  соответствуют  пункту 
10.30. гигиенических требований к режиму образовательной деятельности СанПин 
1.2.3685-21  

 в 6-8 классах –  2,5 часа, в 9-х классах –  до 3,5 ч.  
 
Выбор учебников и пособий,  используемых при реализации учебного плана. 

При реализации учебного плана  на основании решения педсовета от 
24.03.2022.Протокол №6 используются учебники, включенные в Федеральный перечень, 
утвержденный приказом Министерства просвещения РФ № 254 от   20.05. 2020 года «О  
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных  программ  начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями, приказ 
Минобрнауки России от 23.12.2020 № 766). 

 
Особенности учебного плана 

МОБУ СОШ №3 им.Е.В.Хлудеева г.Лабинска Лабинского района-
общеобразовательная организация реализует сохранение целостности  системы 
обучения, обеспечение интересов и потребностей обучающихся и их родителей 
(законных представителей). 



 

 
Учебные предметы  родной язык(русский) и родная литература(русская)в 6,7,8 классах  
вводятся  в объеме 0,2 часа в соответствии с ООП ООО МОБУ СОШ №3 
им.Е.В.Хлудеева города Лабинска Лабинского района. 

 
 
 
 
 
 
В соответствии с ООП ООО МОБУ СОШ №3 им Е.В.Хлудеева  и в связи с 

введением предметов родной язык(русский), родная литература (русская) часы 
русского языка и литературы  распределены следующим образом : 

 
6 класс- русский язык-5,8ч; родной язык (русский)-0,2ч. 
7 класс- русский язык-3,8ч; родной язык (русский)-0,2ч. 
8 класс- русский язык-3,8ч; родной язык (русский)-0,2ч. 
6 класс-литература-2,8ч; родная литература (русская)-0,2ч. 
7 класс-литература-1,8ч; родная литература (русская)-0,2ч. 
8 класс-литература-1,8ч; родная литература (русская)-0,2ч. 
 

 
Региональная специфика учебного плана 

 Региональной спецификой учебного плана для 6-9-х классов, реализующих 
ФГОС основного общего образования,  является ведение учебного предмета 
«Кубановедение» по 1 часу в неделю, из части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 
 Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в 6 -7 классах  реализуется в 
качестве модулей   в рамках  предметов  физическая культура (6-7класс),  технология (6 
класс), география (6-7), а также за счет внеурочной деятельности при ведении кружков 
«ЮИД»,  «Юный пожарный»(7 класс) .  

Учебный предмет «Физическая культура» в 6 - 8 классах ведется в  объеме 3-х 
часов в неделю, в 6 классе  третий час преподается в рамках реализации проекта «Самбо 
в школу » ; в 9 классе в объеме 2-х часов. Один час  физической культуры   в 9 классе 
проводится как час «Самбо» , в рамках внеурочной деятельности модуля модуля №5 
«Развитие личности и самореализация обучающихся  (творческое и физическое 
развитие). 

Предметная область «Духовно-нравственная культура народов России» 
реализуется во внеурочной деятельности межклассной группы  6-7 классов в рамках 
кружка «Основы православной культуры» и как модуль предмета «Кубановедение». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебный предмет «Биология» изучается в 7 классе в объеме 2-х часов: 
1 час  из части,  формируемой участниками образовательных отношений.  
На ведение учебного  предмета  «Музыка» предусмотрен   в 8 классе 1 час в неделю. 

Для обучающихся 6-ых классов введен предмет «Финансовая грамотность»- 
Финансовая математика в объеме 0,5 часов (17),  для 7-8 классов во внеурочной 
деятельности реализуется по параллелям программа по финансовой 



 

грамотности(Читательская грамотность), заказчиком которой выступает Минфин 
России.   

На учебный предмет «Русский язык»  в 8 классе добавлен один  час из части,  
формируемой участниками образовательных отношений. 
                                     
 Элективные учебные предметы  
 

В девятых классах организована подготовка к государственной итоговой 
аттестации, а также предпрофильная подготовка с ориентацией на  профили в среднем 
звене. Данная подготовка представлена рядом курсов по выбору, на которые  9-ые 
классы делятся на группы. Изучение курсов проводится всеми учащимися класса.  
 
В 9-м классе: 
- проектная исследовательская деятельность–2 час х4кл х1гр+1грх1ч+2грх1ч=11ч. 
- профориентационные курсы – 1 час х х2гр+2грх1ч+1грх1ч+1грх1ч=6ч. 
  
 
Название курса Классы Кол-во 

часов 

Практикум по русскому языку 9а,б.в,г 4кл.*1ч.=4ч. 

Практикум по геометрии 9а,б.в,г 4кл.*1ч.=4ч. 

Практикум по химии 9г 1гр.*1ч.=1ч. 

Практикум по экологии 
человека 

9 в, г 2гр.*1ч.=2ч. 

Практикум по обществознанию 9в,г 2гр.*1ч.=2ч. 

Практикум по географии 
«Сервис и туризм» 

9а 2гр.*1ч.=2ч. 

Практикум по физике 9 а, б 1гр.*1ч.=1ч. 

Практикум по химии 9б 1гр.*1ч.=1ч. 

 
Профориентационные курсы направлены на реализацию задачи по формированию 

психологической и интеллектуальной готовности школьников к профессиональному и 
личному самоопределению. На профориентационные курсы отводится 1 час и включает 
следующие курсы. 

Программа «Сервис и туризм» включена в качестве модулей в следующие курсы 
по выбору: «Практикум по географии».  

  Включение учащихся в проектную и исследовательскую деятельность 
реализуется через план внеурочной деятельности и ведение курса «Основы  проектной 
и исследовательской деятельности» (1 час в неделю в 9а,б,в,г классах) и завершается 
промежуточной аттестацией для всех учащихся   в форме защиты проектов. 
  Ведение курса «Основы финансовой грамотности» осуществляется в  7-х, 8-х  
классах  за счет  внеурочной деятельности; в 6-х классах в рамках внеурочной 
деятельности ведется курс «Финансовая математика».  
 



 

Деление классов на группы  
Деление 6-8,9А классов на группы предусмотрено при изучении учебных 
предметов: - «Английский язык» , 6-7 классы; - «Технология» . 

        В 7г, 9б,в, г, 10 а -деления нет. 
 
Учебный план для V- I Х классов                                             

      Приложение 4.                            

 

 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

В соответствии с действующим в МОБУ СОШ №3 им.Е.В.Хлудеева 
«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся»,утвержденном   на педагогическом совете 
№1 от 29.08.2022 в 6-9-х классах осуществляются следующие формы проверки знаний  
учащихся: 

 

Класс Предмет Сроки Форма контроля 

6– 9 классы Математика,  
русский язык 

1 четверть 
(5-10.09.2022) 

Входные диагностические работы 
 

6– 9 классы Математика, 
 русский язык 

24.-28.10.2022 Контрольные работы за 1-ю четверть 

6-9 классы Русский язык, 
математика,  
предметы  по 
выбору 

Сентябрь-  
октябрь 2022 

Всероссийские проверочные работы 

6-9 классы Математика,  
русский язык 

19.-23.12.2022 Контрольные работы за 1-е 
полугодие 

6-9 классы Математика, 
 русский язык 

06.-10.03.2023 Контрольные работы за 3-ю четверть 

9 классы Русский язык 08.02.2023 Итоговое собеседование 

6-8 классах Русский язык, 
математика 

10.05-
16.05.2023 

Контрольные работы за 2-е 
полугодие 

9 классы По выбору 
учащегося 

Апрель - 2023 Защита творческих проектов 



 

  6-8  классы Русский язык, 
математика,  
предметы  по 
выбору 

По отдельному 
графику 

Всероссийские проверочные работы 

 
Промежуточная аттестация в 9-х классах проводится  по русскому языку 

(итоговое собеседование) и в форме защиты исследовательской или проектной работы 
(по одному из предметов учебного плана либо на межпредметной основе). 
 
Директор МОБУ СОШ №3 им. Е.В. Хлудеева  
г. Лабинска Лабинского района                                                     А.М. Мезенцев         

                                                                                                                                      
 
 
 

 
                                                                                                                                                                       
 

 
 
 
                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                             
                                                                                                                                                                 Приложение№4 

Утверждено 
Решением педагогического совета 

Протокол № 1 от 29.08.2022 г.  
Директор МОБУ СОШ №3 им. Е.В. Хлудеева 

г. Лабинска Лабинского района  
                                                                                                                                                          _________________ А.М. Мезенцев 

 

Таблица – сетка часов учебного плана  
МОБУ СОШ №3 им. Е.В. Хлудеева  г. Лабинска Лабинского района 

для 6-9-х классов, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт  
основного общего образования на 2022 – 2023 учебный год  
(пятидневная учебная неделя с 6 по 8, 9 – шестидневная) 

Предметные области Учебные 

предметы 

                                   Классы 

                                Количество часов в неделю 

5 

а,б  

в г 

6 а,б  

в г 
7 а,б  

в г 
8 а,б  

в г 
9 а,б 

в г 
Все

го 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 4,8 5,8 3,8 3,8 3 21,

4 

Литература 

2,8 2,8 1,8 1,8 3 

12,

4 

Родной язык и родная литература Родной язык (русский) 0,2 0,2 0,2 0,2  0,6 

Родная литература (русская) 0,2 0,2 0,2 0,2  0,6 

Иностранные языки Иностранный язык(английский) 3 3 3 3 3 15 

Общественно-научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Математика и информатика Математика 5 5 5 5 5 25 

Информатика   1 1 1 3 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов Россиии 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
1     1 

Естественнонаучные предметы Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1   3 

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 3 3 3 13 

Физическая культура( самбо) 1 1     

Основы безопасности 

жизнедеятельности    

1 

 

1 

 

2 

 

Итого  28 29 31 32 32 251 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Кубановедение 1 1 1 1 1 5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 6-дневной учебной неделе 

«Проектная и исследовательская деятельность (2 часа х 4 класс х 1 группа+1 ч х2кл+1ч+1кл=11) 1 2
  

3 4 5 6 7 8  

Практикум по геометрии        1  1  1  1   

Практикум по русскому языку         0
,
5 

 0
,
5 

 0
,
5 

 0
,
5 

 

Практикум по химии        0
,
2
5 

        

Практикум по обществознанию          0
,
2

 0
,
2

    



 

5 5 

Профориентационные курсы ( 1 час х 4 класс х 1 группа+1чх 2гр = 6 ч.) 

Практикум по экологии человека         0
,
2
5 

     0
,
2
5 

 

Практикум по географии  
 « Сервис и туризм» 

        0
,
2
5 

 0
,
2
5 

     

Практикум по физике             0
,
2
5 

   

Практикум по английскому языку              0
,
2
5 

  

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка при 5-
дневной учебной неделе (требования СанПиН1.2.3685-21) 

29 30 32 33 36  

 
Ответственный за исполнение  заместитель директора  по УМР   ___________ О.В.Сафонова      тел. 7-33-72 

   


