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Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ средней общеобразовательной школы № 12, 

г. Невинномысска Ставропольского края 

на 2021-2022 учебный год. 

 

Учебный план МБОУ СОШ  № 12 для 5-9 классов на 2021-2022  учебный год 

разработан 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 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», в редакции приказов 

Министерства образования и науки Российской  Федерации от 26 ноября 2010 года  №1241, от  

22  сентября  2011 года № 2357, от 29 декабря 2014 года №1644, 31 декабря  2015 года №  

1578, с изменениями, предусматривающими выделение отдельных самостоятельных 

предметных областей по русскому языку и литературе, родному языку и литературе с целью 

реализации в полном объеме прав обучающихся на изучение русского языка, родного языка, 

включая русский язык, из числа языков народов Российской Федерации, приказа 

министерства просвещения РФ  N 712  от 11 декабря 2020 г,  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 (с изменениями и дополнениями от 

20.11.2020);  

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28; 

 Постановлением  главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 30 июня 2020 года № 16 введены в действие Санитарно-эпидемиологические правила СПЗ. 

1/2.43598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COV1D-19)». 

 Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями и дополнениями от 23.12.2020); 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 18.06.2015 №НТ-670/08 

«Методические рекомендации по организации самоподготовки обучающихся при 

осуществлении образовательной деятельности»;  

 Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, 

вступила в силу для СССР 15.09.1990);  

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

разработанной в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта 

основного общего образования и одобренной решением федерального  учебно-методического 

объединения по общему образованию ( протокол № 1/15 от  8 апреля 2015 года) (ред. от 
04.02.2020);  

 Письмом Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи  Минобрнауки РФ от 14.12.2015 года № 09-3564 « О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных образовательных программ»; 



- Письмом    Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 года № 08-761 «Об 

изменении предметных областей «Основы религиозных культур и  светской этики» и «Основ 

духовно-нравственных культуры народов России»;  

           -Уставом МБОУ СОШ №12 города Невинномысска. 

 Учебный план основного общего образования является частью основной 

образовательной программы МБОУ СОШ №12 г Невинномысска, разработанной в 

соответствии с ФГОС СОО и с учетом  примерной основной образовательной программы 

основного общего образования. 

 В учебном плане  основного общего образования  полностью реализуются  требования 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,  

которые позволяют обеспечить единство образовательного пространства РФ и гарантировать  

овладение  выпускниками необходимым объемом знаний, универсальными учебными 

действиями, соответствующим уровнем личностных и общекультурных компетентностей, 

социально-личностными умениями и навыками, предусмотренными ФГОС ООО.  

 Учебный план ООО МБОУ СОШ №12 г. Невинномысска формируется в соответствии с 

действующими нормативами и потребностями обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

 Распределена годовая нагрузку в течение учебного года, использован модульный 

подход, учтены принципы дифференциации и вариативности.  Учебный план составлен 

в соответствии с целями и задачами МБОУ СОШ №12 г Невинномысска и направлен на 

формирование у обучающихся широкого научного кругозора, общекультурных интересов, 

личностно-профессиональной направленности и готовности к профессионально-личностному 

самоопределению. 

2.Реализуемые основные общеобразовательные программы МБОУ СОШ №12 г 

Невинномысска  
 Согласно Лицензии на право ведения образовательной деятельности МБОУ СОШ №12 

г Невинномысска имеет право образовательной деятельности по следующим уровням общего 

образования и подвидам дополнительного образования: 

Общее образование 

№ Уровень образования Срок освоения ОП 

1 Начальное общее образование  (1-4 кл) 4 года 

2 Основное общее образование (5-9 кл.) 5 лет 

3 Среднее общее образование (10-11 кл.) 2 года 

Дополнительное образование 

№ Дополнительное образование детей Весь курс обучения 

 

3.Режим работы общеобразовательного учреждения:  

  Учебный план  СОО МБОУ СОШ №12 на 2021-2022 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28; 

 продолжительность учебной недели  на уровне основного общего образования - 6 дней.  

  Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для обучающихся  5- 7 классов –  не более 7 уроков; 

 для обучающихся  8  - 9 классов -  не более 8 уроков. 

4. Продолжительность учебного года:  

 с 1 сентября по 31 мая для учащихся 5-8 классов; 

 с 1 сентября по 25 мая  для учащихся 9 классов. 

  В соответствии с учебным планом устанавливается следующая продолжительность 

учебного года:  

 для учащихся 5-8 классов – 35 учебных недель;  



 для учащихся 9 классов – 34 учебные недели; (не включая летний экзаменационный 

период в 9 классах). 

  Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

   Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана МБОУ 

СОШ №12, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 2.4.3648-20.  

5. Продолжительность учебной недели:  

 Учебный план МБОУ СОШ №12:  

 определяет максимально допустимую недельную нагрузку при 6-дневной учебной 

неделе для обучающихся: 

 5 классов – 32 часа; 

 6 классов – 33 часа; 

 7 классов – 35 часов; 

 8-9 классов - 36 часов; 

 предусматривает рациональный баланс между обязательной частью и частью, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 расписание занятий составляется для обязательных уроков, внеурочной деятельности,  

элективных курсов, спецкурсов. 

6. Продолжительность урока – 40 минут. 

7. Расписание звонков: 

№ урока  Время урока 

1  урок 8.00  - 8.40 

2  урок 8.45  - 9.20 

3  урок 9.40 – 10.20 

4  урок 10.40 -11.20 

5  урок 11.30 - 12.10 

6  урок 12.20 -13.00 

7  урок 13.10- 13.50 

8  урок 14.00-14.40 

8. Требования к объему домашних заданий:  

 Объем домашних заданий (по всем предметам) определяется таким образом, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): 

 в 5 классах - 2 часа; 

 в 6-8 классах - 2,5 часа; 

 в 9 классах    - 3,5 часа. 

9. Деление классов на группы  

  В целях реализации ООП ООО   МБОУ СОШ №12 г. Невинномысска осуществляется 

деление классов при наполняемости класса 25 и более человек на  две группы при проведении 

учебных занятий по  учебным предметам: 

1. «Иностранный (английский) язык»;  

2. «Технология»; 

3. «Информатика и ИКТ». 

10. Учебно-методическое обеспечение  

  МБОУ СОШ №12  г Невинномысска при реализации образовательных программ   

основного общего образования выбраны для использования:  



- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ среднего общего образования (Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28.12.2018 №345  

«О федеральном перечне учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»);  

- 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 РФ от 09.06.2016 №699).  

  Библиотечный фонд МБОУ СОШ №12 г Невинномысска при реализации основной 

образовательной программы  основного общего образования укомплектован печатными и 

электронными информационно-образовательными ресурсами по всем предметам учебного 

плана: учебниками, в том числе учебниками с электронными приложениями, являющимися их 

составной частью, учебно-методической литературой и материалами, дополнительной 

литературой.  

  Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета:  

 - не менее одного учебника в печатной  и (или) электронной  форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана общеобразовательных программ;  

 - не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, учебного плана общеобразовательных программ. 

11.Учебная нагрузка педагогических работников  

  Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов 

по учебному плану, рабочим программам учебных предметов, образовательным программам  

в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».   

  При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся 

учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой МБОУ СОШ №12 г 

Невинномысска.  

12.Годовой и недельный учебный план среднего общего образования 

  Учебный план для 5-9 классов составлен в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования (ФГОС ООО),   

утверждённым   приказом   Министерства   образования  и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (с учётом изменений, внесённых приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 №1644).  

  Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения) 

  Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять менее 5267 часов и 

более 6020 часов.  

  План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся (до 1750 часов за пять лет 

обучения, в год – не более 350 часов). 

Особенности учебного плана 

В структуру учебного плана основного общего образования (ФГОС) входят 

обязательные предметные области:  



Русский язык и литература, Родной язык и родная  литература, Иностранные языки, 

Математика и Информатика, Общественно-научные предметы, Естественнонаучные  

предметы, Искусство, Технология, Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности.  

Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными предметами:  

 «Русский язык» в 5-9 классах 

 «Литература» в 5-9 классах 

 Предметная область «Родной  язык и  родная литература» представлена учебными 

предметами:  

 «Родной язык» и «Родная литература» в 5-9 классах. 

    Предметная область «Иностранные языки» представлена учебными предметами:  

 «Иностранный (английский_ язык)» в 5-9 классах. 

 «Второй иностранный (французский) язык» в 5- 9 классах 

 Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена учебными предметами: 

 «История России. Всеобщая история» - в  5-9 классах 

 «Обществознание»- в 6-9 классах  

 «География» - в 5-9 классах  

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными предметами:  

 «Математика» -  в 5- 6-х классах; 

 «Алгебра» и «Геометрия» - в 7-9 классах; 

 «Информатика» - 5-9 классах.  

Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена учебными предметами:  

 «Физика» - в 7- 9 классах. 

 «Биология» - в 5 - 9 классах  

 «Химия» - в  8 -9 классах. 

Предметная область «Искусство»  представлена учебными предметами: 

 «Музыка» - в 5-8-х классах,  

 «Изобразительное искусство» - в 5-8 классах;  

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом  

 «Технология» - 5-8-х классах. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена предметами: 

 «Физическая культура»   - в 5-9 классах 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» - в 7- 9 классах. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»» 

представлена предметом: 

 «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5-7 классах.  

13. Специфика части, формируемой участниками образовательных отношений. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений», 

использована для увеличения количества часов, отведенных на изучение учебных предметов с 

целью создания условий для достижения более высокого качества обучения. Данная часть 

представлена следующими  предметными областями: 

«Экология России» в 5 классе. 

«Финансовая грамотность» - в 5-7 классах 

 При проведении учебных занятий по иностранному языку и информатике и ИКТ  

допускается деление классов на две группы (при наполняемости класса 25 человек и более; 

менее 25 человек при финансовых возможностях образовательного учреждения).  

Учебный план для учащихся  5-9 классов на 2021-2022   учебный год составлен с 

учетом следующих изменений: 
 Учебный план  5-9 классов сформирован с целью реализации основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №12, разработанной 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

  



Учебный предмет «Информатика» изучаются в  5-6  классах за счет  часов  регионального 

компонента. 

 Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в  7  классах за 

счет  часов  регионального компонента. В журнале  предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» может записываться как ОБЖ. 

 В целях более эффективного изучения  предмета «Химия»  в 8 классе выделяется 1 

учебный час по рекомендации автора УМК Габриелян О.С., с соответствующим вариантом 

тематического планирования, для изучения данного предмета   за счет  часов регионального 

компонента. 

         В целях ранней  профилизации и более эффективного изучения  предмета «Биология» в 7 

классе выделяется 1 учебный час для изучения данного предмета   за счет  часов 

регионального компонента.  

 Таким образом, количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки. 

До 15% учебного материала регионально-краеведческой направленности в  5-11 

классах отводится на изучение соответствующих тем по предметам: литература, история 

России, география, биология, химия, обществознание, ОБЖ, технология, окружающий мир – 

консолидируются учителем в один или несколько блоков и изучаются на отдельных уроках в 

рамках федерального компонента содержания образования.  

 14. Организация обучения по предмету: «Технология»  
 Изучение учебного предмета «Технология» в 5-8 классах построено по модульному 

принципу с учетом возможностей МБОУ СОШ №12 г Невинномысска. Обязательный 

минимум содержания основных образовательных программ учебного предмета «Технология» 

изучается в рамках следующих направлений: 

  «Индустриальные технологии» («Технология. Технический труд»);  

 «Технологии ведения дома» («Технология. Обслуживающий труд»);  

 «Технология. Сельскохозяйственный труд».  

Каждое направление включает базовые и инвариантные разделы. Выбор направления 

обучения  может проводиться  из образовательных потребностей и интересов обучающихся 

(т.е. без учета гендерных признаков). Изучение учебного предмета «Технология» призвано 

обеспечивать активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов; формирование и развитие умений выполнения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; формирование представлений о социальных и этических аспектах 

научно- технического прогресса. Таким образом, при изучении учебного предмета 

«Технология». 

15. Особенности учебного плана, предметная область «Основы духовно- 

нравственной культуры народов России» (ОДНКНР)  
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 

соответствии с ФГОС основного общего образования должна обеспечить, в том числе, знание 

основных норм морали, культурных традиций народов России, формирование представлений 

об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении 

российской государственности. 

 Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной области 

(учебного предмета) ОРКСЭ. В рамках предметной области ОДНКНР возможна реализация 

учебных предметов, учитывающих региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, которые обеспечивают достижение следующих 

результатов: 

 воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; 

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их 



роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; 

 формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности.  

Предметная область ОДНКНР является обязательной предметной областью, на ее 

изучение выделяется 0,5 часа неделю (17,5 часа в год) в 5-7 классах в обязательной части 

учебного плана.  

Область включает учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России». Приказом Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 №345 определены учебники, 

которые используются при изучении данной предметной области.  

В дополнение к изучению предметной области ОДНКНР, в рамках учебного плана 

возможна ее реализация через: 

- включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) других 

предметных областей тем, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания – 

«Русский язык», «Литература», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», 

«География», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология»; 

18. Формы и виды промежуточной аттестации. 

 Промежуточная аттестация  в МБОУ СОШ №12 проводится  по  учебным предметам, 

устанавливаемым Положением  «О промежуточной аттестации обучающихся, формах её 

проведения, системе оценивания обучающихся и переводе их в следующий класс»,  в конце 

учебного  года.   

Промежуточная аттестация во 5-9, классах проводится по всем  предметам  в  форме 

контрольных работ,  диктантов, тестов,  изложений, творческих проектов, сдачи  нормативов, 

контрольных  работ в форме и по материалам ОГЭ. 

Промежуточная аттестация по предметной области «Искусство»-  предметы: 

«Изобразительное искусство», «Музыка» проводится в форме – творческой работы, предметной 

области «Технология» - предмет: «Технология» -  в форме творческих проектов,  предметной 

области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» - предмет 

физическая культура в форме – сдачи контрольных  нормативов.  

 Содержание и форма  проведения  промежуточной аттестации утверждаются школьными 

методическими объединениями и доводятся до сведения учащихся приказом директора. 

19. Формы и виды промежуточной аттестации 
 

№ Предметы  Формы промежуточной аттестации 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8-9 

класс 

1 Русский язык Диктант  с грамматическим заданием к\р в форме 

ОГЭ 

2 Литература Тест 

3 Иностранный  

(английский)  язык 

Контрольная работа 

4 Иностранный язык 

(французский) 

 

5 Математика Контрольная работа к\р в форме 

ОГЭ 

6 Информатика и ИКТ Тест  

7 История Контрольная работа ( Тест) 

8 Обществознание  Контрольная работа ( тест) 

9 География Контрольная работа (Тест) 

10 Физика  Контрольная работа  

( тест) 

11 Химия  Контрольная 

работа (тест) 

12 Биология Контрольная работа ( тест) 

13 Изобразительное Творческая работа 



искусство 

14 Музыка 

15 МХК 

16 Технология,   Защита проектов 

17 Физическая культура Контрольные нормативы 

18 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

Контрольная работа  тест) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Учебный план МБОУ СОШ №12 на 2021-2022 уч.г. 

5-9 классы 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

Классы  

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9класс итого 

Нед  Год  Нед  Год  Нед  Год  Нед Год  Нед  Год  нел год 

 Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 175 6 210 4 140 3 105 3 102 21 732 

Литература 3 105 3 105 2 70 2 70 3 102 13 452 

Родной (русский) 

язык  0,5 17,5 0,5 17.5 0,5 17,5 0,5 17,5 0,5 17 

2,5 87 

 Родная (русская) 

литература  0,5 17,5 0,5 17.5 0,5 17,5 0,5 17.5 0,5 17 

2,5 87 

Иностранный  

(английский) язык 3 105 3 105 3 105 3 105 
 

3 

 

102 

 

15 

 

552 

Второй 

иностранный 

(французский) 

язык 

1 35 1 35 1 35 1 35 

 

1 

 

 

34 

 

 

5 

 

 

174 

Математика  

и 

Информатика 

Математика 5 175 5 175       10 350 

Алгебра     3 105 3 105 3 102 9 312 

Геометрия     2 70 2 70 2 68 6 208 

Информатика и 

ИКТ 
1 35 1 35 1 35 1 35 

2  

68 

 

6 

 

174 

Общественно

-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 2 70 2 70 2 70 2 70 

 

3 

 

102 

11 382 

Обществознание   1 35 1 35 1 35 1 34 4 139 

География 
1 35 1 35 2 70 2 70 2 68 8 278 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 (далее ОДНКНР) 

 

 

1 

 

 

35 

 

0,5 

 

17.5 

 

0,5 

 

17,5 

 

- 

  

- 

 2,0 70 

Естественнон

аучные 

предметы 

Физика     2 70 2 70 3 102 7 242 

Химия       3 105 2 68 5 173 

Биология 1 35 1 35 2 70 2 70 2 68 8 278 

Искусство Изобразительное 

искусство 
1 35 1 35 1 35 1 35 

- - 4 140 

Музыка 1 35 1 35 1 35 1 35 - - 4 140 

Технология  Технология   2 70 2 70 2 70 2 70 1 34 9 314 

Физическая 

культура и  

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Физическая 

культура 3 105 3 105 3 105 3 105 
 

3 

 

102 

 

15 

 

522 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и (далее-ОБЖ) 

    1 35 1 35 

 

 

1 

 

34 

 

 

3 

 

104 

итого 31 1085 32,5 1137.5 34,5  1207,5 36,0 1260 36,0 1224 170 5914 

Часть, формируемая участниками  образовательных отношений 

Экология России  1 35         1 35 

Финансовая грамотность   0,5 17,5 0,5 17,5     1 35 

Итого  1 35 0,5 17 0,5 17     2 70 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка 

32 1120 33 1155 35 1225 36 1260 36 1224 172 5984 



 
20. Организация внеурочной  деятельности  

МБОУ СОШ №12 г Невинномысска 

 План внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 12 обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Федерального государственного образовательного основного общего 

образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности 

по классам. 

 План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих 

нормативных документов:  

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; - 

Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

от 12.03.99, гл. 3, ст. 28.II.2; 

 - Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 - приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 - Письма Министерства образования и науки Российской Федерации «О направлении 

методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в 

рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности» от 18.08.2017 № 09-1672. 

 1.2. Направления внеурочной деятельности  

 План внеурочной деятельности является частью основной образовательной программы 

МБОУ СОШ № 12 города Невинномысска. 

  Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует  понимать 

образовательную деятельность,  осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования.  

 Цель внеурочной деятельности:  

- Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от 

учёбы время;  

- Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

 МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Модель организации внеурочной деятельности школы — оптимизационная, в ее 

реализации принимают участие все педагогические работники учреждения (учителя, 

социальный педагог, педагог-психолог, старшая вожатая и др.). 



 Программы внеурочной деятельности реализуются в соответствии с запросом 

обучающихся, их родителей (законных представителей). Занятия внеурочной деятельности 

осуществляются при наличии рабочих программ, утвержденных педагогическим советом 

школы. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

 - Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 

культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и 

физической культуре; 

- Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике; 

 - Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности: - трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить 

активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 

 - Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную 

активность, любознательность;  

- Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских 

качеств, организаторских умений и навыков. 

 Внеурочная деятельность  МБОУ СОШ №12 организуется через следующие формы: 

1. Экскурсии; 

2. Кружки; 

3. Секции; 

4. Конференции; 

5. Ученическое научное общество; 

6. Олимпиады; 

7. Соревнования; 

8. Конкурсы; 

9. Фестивали; 

10. Поисковые и научные исследования;  

11. Общественно-полезные практики 

12. Профессиональные пробы. 

 Внеурочная деятельность для учащихся 5-9-х классов осуществляется в соответствии с 

учебным планом и расписанием занятий.  

 ФГОС определено максимально-допустимое количество часов внеурочной 

деятельности в зависимости от уровня общего образования:  до 1750 часов за 5 лет обучения. 

 Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели: 

  В основной школе в 5-9  классах устанавливается шестидневная учебная неделя.    

  Количество часов в неделю составляет -  до 10 часов (1- 2 занятия в день) 

  Продолжительность занятий - 40 минут. 

 Для обучающихся, посещающих занятия в отделении  

 дополнительного образования МБОУ СОШ №12,  

 организациях дополнительного образования города Невинномысска,  

 спортивных школах,  

 музыкальных школах и др., 

количество часов внеурочной деятельности сокращается, при предоставлении родителями 

(законными представителями) обучающихся, справок, указанных организаций.     

 

 

 

 

 



 

 

Планирование внеурочной деятельности обучающихся 5-9 классов: 

Годовой план внеурочной деятельности 

Направления 

развития 

личности 

Программы 

ВД 

Классы 

5 класс 6 класс 7 класс 8класс 9класс итого 

нед год неде год нед год нед год нед год 

Общекультурно

е  

 «Основы 

проектной 

деятельности

» 

2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 10 350 

Спортивно-

оздоровительно

е 

«Основы 

ЗОЖ» 
2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 10 350 

Общеинтеллект

у альное 

 «Юный 

эколог» 
2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 10 350 

Духовно- 

нравственное 

 

 «Школа 

нравственнос

ти» 

1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 5 175 

Социальное  «Азбука 

права 
2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 10 350 

Итого 9 315 9 315 9 315 9 315 9 315 45 1575 

 

Специфика учебного плана  внеурочной деятельности. 

 Допускается перенос образовательной нагрузки на период каникул, но не более ½ 

количества часов.  

 Для продолжения внеурочной деятельности учащиеся могут  посещать школьный 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием, принимать участие в работе экологической 

площадки, общественно-полезной практики. 

21. Организация обучения по основным 

общеобразовательным программам с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

 Организация обучения по основным общеобразовательным программам (далее - 

образовательная программа) по очно-заочной, заочной формам обучения, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

осуществляется на основании нормативных документов 

 Обучение в МБОУ СОШ №12 г Невинномысска с учетом потребностей, возможностей 

личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с 

обучающимися может осуществляться в очной, очно-заочной или заочной формах на всех 

уровнях обучения, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

 При реализации образовательных программ с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в МБОУ СОШ №12 

созданы условия для функционирования электронной информационно-образовательной 

среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и 

обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме. 

 При реализации образовательных программ или их частей с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий МБОУ СОШ №12 г. Невинномысска: 

 оказывает учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в форме 

индивидуальных консультаций дистанционно   с использованием информационных 

технологий; 



 определяет соотношение объема учебных занятий, проводимых путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся, и учебных 

занятий с применением электронного обучения, дистанционных. 

  Количество обучающихся в классе по очно-заочной форме составляет 25 человек, при 

реализации адаптированных образовательных программ - не более 15 человек.  

  Образовательный процесс для заочных групп может быть организован в течение всего 

учебного года или в виде экзаменационных сессий.  

  При организации образовательного процесса для заочной группы в течение всего 

учебного года указанные в учебном плане учебные часы равномерно распределяются на 2-3 

учебных дня в неделю с учетом санитарно-эпидемиологических. 

  При организации обучения для заочной группы объем учебных часов, 

предусмотренных на учебный год, не изменяется.  

  Количество контрольных работ, их продолжительность, сроки проведения 

определяются МБОУ СОШ №12. Между контрольными работами организуются консультации 

учителей. 

  Количество обучающихся в группе по заочной форме составляет  не  более 9 человек. 

   При организации обучения по очно-заочной и заочной формам обучающихся на дому 

по медицинским показаниям учебная деятельность осуществляется в соответствии с 

индивидуальным учебным планом обучающегося на дому . 

ООП СОО реализуются МБОУ СОШ №12 через организацию урочной и внеурочной 

деятельности.  

  Внеурочная деятельность обучающихся по очно-заочной и заочной формам 

организуется в заявительном порядке на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебный план для организации дистанционного обучения обучающихся 

5-9   классы 

5 класс  
 

                                              

Предметная 

область 

                       Классы 

Учебные  

предметы                                                 

Количество 

часов в 

неделю 

Используем

ые ОО 

ресурсы 

Формы взаимодействия 

педагога и обучающегося 

                                           Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5  

1. Направление 

заданий и инструкций  

 платформа,  

 электронная почта  

 мессенджер, 

 почтовый ящик ОО, 

 сайт ОО и др. 

2. Консультирование 

обучающихся: 

 электронная почта,  

 WhatsApp,  

 SMS сообщения,,  

 почтовый ящик школы,  

  очные консультации (по 

возможности) 

 Он-лайн –консультации,  

 интернет- форумы,  

 интернет –уроки, 

 видео-лекции и др 

3.  Контроль 

деятельности 

обучающихся  

 проверка тестов,  

 контрольных работ,  

 различные виды текущего 

контроля 

4. Оценивание 

выполненных заданий 

 электронные таблицы 

 бумажные носители 

 классный журнал,  

 электронный журнал 

Литература 3 РЭШ 

Родной язык и 

литература 

Родной язык 

(русский) 0,5 

Образователь 

ная 

платформа 

Якласс 

 Родная литература 

(русская) 0,5 

Иностранный язык  Иностранный  

(английский) язык 
3 

Второй иностранный 

(французский) язык 
1 

Математика  и 

Информатика 

Математика 5 

Алгебра  

Геометрия  

Информатика и ИКТ 1 

Общественно-

научные предметы 

История России 

Всеобщая история 2 

Обществознание  

География 1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

0,5 

Естественнонаучны

е предметы 

Физика  

Химия  

Биология 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 
1 

мессенджеры 
Музыка 1 

Технология  Технология,   2 

Физическая 

культура и  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 

РЭШ 
Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

 

итого 30   

Часть, формируемая участниками  образовательных отношений  

Экология России  1   

Финансовая грамотность 1/0 Якласс  

Итого  2   

Предельно допустимая аудиторная 32   



учебная нагрузка 

 

 

6 класс 

 

                                              

  

Предметная 

область 

 

                    Классы 

 

Учебные предметы                                                 

6 

класс 

Используемые 

ОО ресурсы 

Формы взаимодействия 

педагога и 

обучающегося 

                                           Обязательная 

часть 

   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6  1. Направление 

заданий и 

инструкций  

 платформа,  

 электронная почта  

 мессенджер, 

 почтовый ящик ОО, 

 сайт ОО и др. 

2. Консультирование 

обучающихся: 

 электронная почта,  

 WhatsApp,  

 SMS сообщения,, 

 почтовый ящик 

школы,  очные 

консультации (по 

возможности) 

 Он-лайн –

консультации, интернет- 

форумы, интернет –уроки, 

 видео-лекции и др 

3.  Контроль 

деятельности 

обучающихся  

 проверка тестов,  

 контрольных работ,  

 различные виды 

текущего контроля 

4. Оценивание 

выполненных заданий 

 электронные таблицы 

 бумажные носители 

 классный журнал,  

электронный журнал 

Литература 3 РЭШ 

Родной язык и 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 

Образовательн 

ая платформа 

Якласс 

 Родная литература 

(русская) 0,5 

Иностранный язык  Иностранный  

(английский) язык 
3 

Второй иностранный 

(французский) язык 
1 

Математика  и 

Информатика 

Математика 5 

Алгебра  

Геометрия  

Информатика и ИКТ 1 

Общественно-

научные предметы 

История России 

Всеобщая история 2 

Обществознание 1 

География 1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

0,5 

Естественнонаучны

е предметы 

Физика  

Химия  

Биология 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 
1 

мессенджер 

Музыка 1 

Технология  Технология,   2 

 

РЭШ 

Физическая 

культура и  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(ОБЖ) 
 

итого 33   

Часть, формируемая участниками  образовательных отношений 

Экология России   Якласс  

Финансовая грамотность 1/0  

Итого  1   

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка 

33   



 

 

 

7 класс 

 

                                              

 Предметная 

область 

                           Классы 

Учебные  

предметы                                                 

Количеств

о часов 

в неделю 

Используемые 

ОО ресурсы 

Формы взаимодействия 

педагога и 

обучающегося 

                                           Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4  1. Направление 

заданий и инструкций  

 платформа,  

 электронная почта  

 мессенджер, 

 почтовый ящик ОО, 

 сайт ОО и др. 

2. Консультирование 

обучающихся: 

 электронная почта,  

 WhatsApp,  

 SMS сообщения,, 

почтовый ящик школы,  

очные консультации (по 

возможности) 

 Он-лайн –

консультации, интернет- 

форумы, интернет –

уроки, 

 видео-лекции и др 

3.  Контроль 

деятельности 

обучающихся  

 проверка тестов,  

 контрольных работ,  

 различные виды 

текущего контроля 

4. Оценивание 

выполненных заданий 

 электронные таблицы 

 бумажные носители 

 классный журнал,  

электронный журнал 

Литература 2 РЭШ  

Родной язык и 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 

Образовательная 

платформа 

Якласс 

 Родная литература 

(русская) 0,5 

Иностранный язык  Иностранный  

(английский) язык 
3 

Второй иностранный 

(французский) язык 
1 

Математика  и 

Информатика 

Математика  

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 1 

Общественно-

научные предметы 

История России 

Всеобщая история 2 

Обществознание 1 

География 2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

0,5 

Естественнонаучны

е предметы 

Физика 2 

Химия  

Биология 2 

Искусство Изобразительное 

искусство 
1 

месснджер 
Музыка 1 

Технология  Технология,   2 

Физическая 

культура и  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 

РЭШ 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(ОБЖ) 
1 

итого 34   

Часть, формируемая участниками  образовательных отношений 

Экология России   Якласс  

Финансовая грамотность 1/0  

Итого  1   

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка 

35   

 

 



 
 

 

 

8  класс 

 

                                            

Предметная 

область 

                             Классы 

Учебные 

 предметы                                                 

Количеств

о часов в 

неделю 

Используе

мые ОО 

ресурсы 

Формы взаимодействия 

педагога и обучающегося 

                                           Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3  

1 Направление заданий и 

инструкций  

 платформа,  

 электронная почта  

 мессенджер, 

 почтовый ящик ОО, 

 сайт ОО и др. 

2 Консультирование 

обучающихся: 

 электронная почта,  

 WhatsApp,  

 SMS сообщения,, 

почтовый ящик школы,  

очные консультации (по 

возможности) 

 Он-лайн –консультации, 

интернет- форумы, интернет 

–уроки, 

 видео-лекции и др 

3  Контроль деятельности 

обучающихся  

 проверка тестов,  

 контрольных работ,  

 различные виды текущего 

контроля 

4 Оценивание 

выполненных заданий 

 электронные таблицы 

 бумажные носители 

 классный журнал,  

электронный журнал 

Литература 2 РЭШ 

Родной язык и 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 

 

Образовате

льная 

платформа 

Якласс 

 Родная литература 

(русская) 0,5 

Иностранный язык  Иностранный  

(английский) язык 
3 

Второй иностранный 

(французский) язык 
1 

Математика  и 

Информатика 

Математика  

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 1 

Общественно-

научные предметы 

История России 

Всеобщая история 2 

Обществознание 1 

География 2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

0,5 

Естественнонаучны

е предметы 

Физика 2 

Химия 3 

Биология 2 

Искусство Изобразительное 

искусство 
1 

мессендже

ры Музыка 1 

Технология  Технология,   1 

Физическая 

культура и  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 

РЭШ 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(ОБЖ) 
1 

итого 35   

Часть, формируемая участниками  образовательных отношений 

Экология России  0/1 Образовате

льная 

платформа 

Якласс 

 

Финансовая грамотность 1/0  

Итого  1   

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка 

36   



 

 

 
9 класс 

 

                                            

Предметная 

область 

                             Классы 

Учебные 

 предметы                                                 

Количеств

о часов в 

неделю 

Используе

мые ОО 

ресурсы 

Формы взаимодействия 

педагога и обучающегося 

                                           Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3  

1. Направление заданий и 

инструкций  

 платформа,  

 электронная почта  

 мессенжер, 

 почтовый ящик ОО, 

 сайт ОО и др. 

2. Консультирование 

обучающихся: 

 электронная почта, 

WhatsApp,  

 SMS сообщения,, 

почтовый ящик школы,  

очные консультации (по 

возможности) 

 Он-лайн –консультации, 

интернет- форумы, интернет 

–уроки, 

 видео-лекции и др 

3.  Контроль деятельности 

обучающихся  

 проверка тестов,  

 контрольных работ,  

 различные виды текущего 

контроля 

Оценивание выполненных 

заданий 

 электронные таблицы 

 бумажные носители 

 классный журнал,  

электронный журнал 

Литература 3 РЭШ 

Родной язык и 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 

Образовате

льная 

платформа 

Якласс 

 Родная литература 

(русская) 0,5 

Иностранный язык  Иностранный  

(английский) язык 

3 

Второй иностранный 

(французский) язык 

2 

Математика  и 

Информатика 

Математика  

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 1 

Общественно-

научные предметы 

История России 

Всеобщая история 

3 

Обществознание 1 

География 2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 

Естественнонаучны

е предметы 

Физика 3 

Химия 2 

Биология 2 

мессенжер

ы 
Искусство Изобразительное 

искусство 

 

Музыка  

Технология  Технология,   1 

РЭШ 

Физическая 

культура и  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

 

1 

итого 36   

Часть, формируемая участниками  образовательных отношений  

Экология России   Якласс  

Финансовая грамотность   

Итого     

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка 

36   
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