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Цели и задачи образовательной организации: 

 обеспечение общедоступного бесплатного основного общего образования. 

Задачами МОУ СОШ №31 г. Сочи  являются: 

- обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содержания 

основного общего образования на уровне требований государственного 
образовательного стандарта; 

 обеспечение преемственности образовательных программ всех уровней;  

- формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной 
деятельности; 

-совершенствование структуры предпрофильного обучения, обеспечение 

преемственности в обучении; 

- переход на  ФГОС  ООО; 
-участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада; 

-внедрение в работу педагогических практик, рассчитанных на усиление 
воспитательных аспектов дополнительного образования. Формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних; 

-внедрение компетентностного подхода в образовательный процесс;  
-социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация учащихся при поддержке педагогов, психолога, социального 

педагога, сотрудничество с учреждениями профессионального образования, 

центрами профессиональной ориентации; 
 

    

Ожидаемые результаты 

основное общее образование (V - IX классы) - достижение уровня 

функциональной грамотности, соответствующей стандартам основной 

школы, сформированность готовности к обучению по программам среднего 

общего образования, профессиональному выбору. 
  

Особенности и специфика образовательной организации 

           В МОУ СОШ №31 г. Сочи  организация образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего общего образования основана на 

дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов, 

соответствующих этнокультурным потребностям   участников 



образовательных отношений: изучение предмета «Армянский язык» и « 

Армянская литература» в объеме по 1 часу в неделю в 5-8 классах, курса по 

выбору  в  9 –х классах «Традиции и обычаи армянского народа»  в объеме 
0,5 часа в неделю. 

В 2018-2019 учебном году МОБУ  СОШ №31 г. Сочи  вводит в штатном 

режиме ФГОС основного общего образования -8 класс. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

В МОУ СОШ №31 г. Сочи  реализуются следующие 

общеобразовательные   программы: 

 основное общее образование – V-IX классы, срок реализации - 5 лет; 
 

Нормативная база для разработки учебного плана 

При конструировании учебного плана учреждения на 2018-2019 учебный 

год  использованы следующие нормативные документы:  

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

Российской Федерации», 

   Федеральный компонент 

государственных 
образовательных стандартов 

начального общего, основного 

общего и среднего (полного) 
общего образования, 

утвержденный приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 
05 марта 2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального 

компонента государственных 
образовательных стандартов 

начального общего, основного 

общего и среднего (полного) 

общего образования» с 
изменениями, внесенными 

приказом Минобрнауки РФ от 7 

июня 2017 года № 506, (для 
VIII-XI (XII) классов далее - 

ФКГОС-2004), 

  Федеральный базисный план, 

утвержденный приказом 
Министерства образования  

Российской Федерации от 

09.03.2004г. № 1312 «Об 

утверждении федерального 
базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для 



образовательных учреждений 

Российской Федерации, 

реализующих программы 
общего образования» (с 

изменениями от 20.08.2008г. № 

241,от 30.08.2010 г. № 889, от 

03.06.2011г.№ 1994 

 
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (далее - ФГОС 
основного общего образования), 
- 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 августа 2013 г. № 1015. 
- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской федерации от 29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях (с 

изменениями от 29.06. 2011г. № 85, от 25.12.2013 г. № 72, от 24.11.2015 г. 

№81). 

- Приказ министерства и образования Краснодарского края от 11.02. 2013 
года №714 «Об утверждении перечня образовательных учреждений края, 

являющихся пилотными площадками по введению федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

с 1 сентября 2013 года». 
 

 

Режим функционирования образовательной организации 
    Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования осуществляется в 

соответствии с СанПиНом 2.4.2.2821-10 и Уставом МОУ СОШ № 31. 

       Продолжительность учебного года составляет в 5-9-х классах – 34 

учебные недели (не включая летний экзаменационный период в 9-х классах.) 

 Учебный год в МОУ СОШ № 31 делится на 4 четверти для 5-9 классов. 

      Учреждение работает  в режиме   6-ти дневной учебной недели для 5- 9-х 

классов. 

     Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в 

течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки  

в течение дня составляет: 

- для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков; 



 

- для обучающихся 7-9 классов – не более 7 уроков. 

     Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 минут, без проведения нулевых 

уроков. Учащиеся 5-х и  9-х классов обучаются в первую смену.     Начало 

занятий, сменность, расписание звонков, продолжительность перемен и 

динамических пауз определяются календарным учебным графиком школы: 

     Перерыв между обязательными и дополнительными занятиями   45  минут 

 Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий 

соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 (п.10.30): объем 
домашних заданий (по всем предметам) такой, чтобы затраты времени на его 

выполнение не превышали (в астрономических часах):,  в 5 классах - 2 часа в 

день, в 6 - 8 классах - 2,5 часа в день, в 9 классах - до 3,5 часа в день. 
 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана. 

 

Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной 
части) учебного плана  организуется с использованием учебников, 

включенных в Федеральный перечень (приказ МОН РФ от 31.03.2014 №253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитации 
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 №253, с 

изменениями и дополнениями от 8 июня, 28 декабря 2015 года, 26 января, 21 

1 смена II смена 

5а,5б;, 9а, 9б классы 6а ,6б,7а,7б,8а,8б классы 

1 урок 8.30 -  9.10 

2 урок 9.20 -  10.00 

3 урок 10.20 – 11.00 

4 урок 11.20 - 12.00 

5 урок 12.10 - 12.50 

6 урок 13.00 - 13.40 

7 урок 13.50 – 14.30 

 

 
1 урок -  14.00 – 14.40 

2 урок  - 15.50 – 15.30 

3 урок -  15.50 – 16.30 

 4 урок -  16.50 – 17.30 

5 урок -  17.40 – 18.20 

6 урок  18.25-19.05 

 

 
 

 



апреля, 29 декабря 2016 года, 8июня 2017года, 20 июня 2017 года, 05 июля 

2017 года,).  Приложение №1. 

 

Особенности учебного плана. 

 

 Курс «Основы безопасности жизнедеятельности»        в VIII   

классах реализуется как самостоятельный курс. 
 Обучение школьников графической грамоте и вариантам 

графической культуры     производится путем включения модуля 

«Черчение и графика» в предмет Технология в VIII классе; в IX 
классах  курс «Черчение»  в рамках организации 

предпрофильной подготовки обучающихся;  

 

 По решению педагогического совета от 30 августа 2018 г., 
протокол № 1 реализация предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» осуществляется через 

внеурочную деятельность в рамках реализации программы 
воспитания и социализации обучающихся для  5-8 классов, 

реализующих ФГОС ООО, для 9 классов предмет  ОПК 

реализуется за счет часов образовательной организации в 

качестве элективных курсов. Для классов, реализующих ФГОС 

ООО  (5-8  классы) 

            Цели: 

 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. 

          Задачи: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы 
требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 
среднего 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 ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся 

как части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению 



индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 
культурном уровне развития личности, созданию необходимых 

условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 
организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации 
основной образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 
проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их 

интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, 

общественно полезную деятельность, в том числе с использованием 

возможностей образовательных организаций дополнительного 
образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 
деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

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

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, 
профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы; 
 сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Ожидаемые  результаты: 

 реализация новых целей, приоритетов и механизмов развития 
основной школы, ее преемственность с начальной школой, переход на 

3-ю ступень образования, обобщение и предъявление современной 

предметной, метапредметной и личностной результативности в 
результате освоения ФГОС. 

 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является ведение 
учебного предмета «Кубановедение» с 5 по 9 класс по 1 часу в неделю из 

части.   

Для классов, реализующих ФГОС ООО: Курс «Основы безопасности 
жизнедеятельности»  в 5-7 классах интегрируется с предметами «Физическая 

культура»,  «Технология» в 8  классах реализуется как самостоятельный 

учебный предмет. 



 

«Обществознание» в 5-х-9-х классах  как отдельный учебный предмет (1 

час в неделю); По решению педагогического совета от 30.08.2018 г., 
протокол № 1 реализация предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» в 5-8 классах осуществляется 

через внеурочную деятельность в рамках реализации Программы 

«Воспитание и социализация» в курсе «Основы православной культуры» в 
объеме 1 часа в неделю. 

 

Компонент образовательной организации 

Для 5-8  классов, реализующих ФГОС ООО 

             С целью достижения уровня функциональной грамотности, 

соответствующего стандартам основной школы на основании решения 
педагогического совета от 30.08.2018 г., протокол №1, часть,  формируемая 

участниками образовательных отношений, распределяется следующим 
образом:  

 

Классы 

Кол-во 

часов 

Введение  

предмета 

«Кубановедение» 

Дополнительные учебные 

предметы 

Проектно-исследовательская 

деятельность 

5  4 1ч. Армянский язык-1 ч. 

Армянская литература- 1 ч 

Наглядная математика- 1 ч 

6 4 1ч Армянский язык-1 ч. 

Армянская литература- 1 ч 

Секреты текста-1 ч. 

7 4 1ч Армянский язык-1 ч. 

Армянская литература- 1 ч 

Русская орфография-1 ч. 

8 4 1ч Армянский язык-1 ч. 

Армянская литература- 1 ч 

Русская орфография-1 ч. 

 

                                   Компонент образовательной организации 

 Для 9  классов, реализующих ФКГОС-2004 

Часы компонента образовательного учреждения в соответствии с решением 

педагогического совета от  30  августа 2018 г., протокол № 1, распределены 

следующим образом: 
 

Класс  Кол-во 

часов 

Увеличение  кол-ва часов 

учебных предметов 

федерального компонента 

Дополнительные 

учебные 

предметы 

Групповые 

занятия, 

элективные курсы 

9а, 9б 6 ОБЖ – 1 час; 

Русский язык – 1 ч; 

 

Кубановедение-

1ч. 

Курсы по выбору 

– 2 часа; 

Информационная 

работа, 

профильная 

ориентация – 1 

час - 

 
 



В 9-х классах часы, отведенные на изучение предмета «Технология», 

распределяются на изучение курсов по выбору – 2 часа. 

                                     Элективные учебные предметы 

Набор курсов по выбору для  9-х классов обусловлен 

образовательными запросами обучающихся и их родителей ( законными 

представителями) . 

 Предметные курсы обеспечивают проверку готовности и способности 
ученика осваивать выбранный предмет на повышенном уровне, создают 

условия для подготовки к экзаменам по выбору, ориентационные курсы 

введены с целью оказания помощи обучающемуся в его профильном 
(профессиональном) и социальном самоопределении. 

 Часы, отведенные на курсы по выбору рассчитаны следующим образом 

(количество часов в учебном году):  

Предметные: 
Избранные вопросы математики – по 0,5 ч в неделю,  17 часов в год; 

Черчение–  по  0,5 часа в неделю, 17 часов в год; 

Ориентационные: 
            Основы православной культуры  - по 0,5 часа в неделю, 17 часов  в 

год; 

            Традиции и обычаи армянского народа-  по 0,5 часа в неделю, 17 

часов в год. 
Организация предпрофильной подготовки осуществляется в форме 

внутриклассного деления на группы. 

                                         Деление классов на группы 

Деление классов на группы при наполняемости класса 25 и более 

человек в 5-9-х классах осуществляется при проведении учебных занятий по 

«Иностранному языку»( английский)  (V-IX классы), «Информатике и ИКТ» 

(VIII-IX классы,  по «Технологии» (V-VIII )  классах. 
 

Таблицы – сетки часов для 5-8 классов учебного плана в приложении № 2, 
для 9 классов в приложении № 3.           

                           Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся 5-9 классов проводится в 

соответствии с «Положением  о промежуточной аттестации и текущем 
контроле», рассмотренном на заседании педагогического совета от 

20.08.2015 г. протокол №1, утвержденном приказом директора СОШ №31  от 

23.08.2015г. № 55.  
 

1. Промежуточная аттестация обучающихся 5-9 классов в 

образовательной организации осуществляется в следующем порядке: за 

четверть, полугодие,  учебный год. Промежуточная аттестация проводится в 
следующих формах: 

 в письменной форме: 

 диктант по русскому языку в 5-7 классах, 
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