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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  МОАУ «Шахтная СОШ» в 2017 - 2018 уч. г. 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

    Предметные области 

 

Учебные 

предметы 

 

 

 

V 

класс 

 

 

VI 

класс 

 

 

VII  

кл 

 Обязательная часть    

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 

Литература 3 3 2 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 

Математика и информатика Математика 5 5  

Алгебра   3 

Геометрия   2 

Информатика   1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 

Обществознание  1 1 

География 1 1 2 

Естественно - научные 

предметы 

Физика   2 

Биология 1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 

Физическая культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 

Итого 26 28 29 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 3 2 3 

Информатика и ИКТ 1 1  

ОБЖ 1 1 1 

Обществознание 1   

Биология   1 

Физическая культура   1 

 «Утверждаю» Директор школы    Филиппов А.М 

Приказ №  121   от    30 .08.2017г. 



Максимально допустимая недельная нагрузка при  

5-дневной учебной неделе 

29 30 32 

 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану муниципального 

общеобразовательного автономного учреждения 

«Шахтная средняя общеобразовательная школа» Соль- Илецкого городского округа  

Оренбургской области для 5-7-го классов, 

перешедших на ФГОС ООО, 

на 2017-2018 учебный год 

 Учебный план школы разработан в соответствии 

с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. Ф3-273 «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

 Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189; 

 приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

 приказом от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки 

России от 29.12.2014 № 1644)»; 

 примерной основной образовательной программой основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 

от 08.04.2015 № 1/15); 

 рекомендацией по изучению предметной области: «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761). 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО) (для 5 - 6 классов образовательных организаций, а 

также для 7 - 9 классов образовательных организаций, участвующих в апробации ФГОС 

основного общего образования в 2017-2018 учебном году); 

Учебный план ОУ является разделом основной образовательной программы школы и 

разрабатывался на основе базисного учебного плана, входящего в структуру примерной основной 

образовательной программы. Утверждение учебного плана осуществлялось в соответствии с уставом 

ОУ согласно письму Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 года № 03-255 «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования». 

Основная  образовательная  программа  основного общего образования разработана в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования к структуре основной образовательной программы, определяет содержание  и 

организацию образовательного процесса на ступени основного общего образования и направлена на 

формирование общей культуры обучающихся, на  создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. Цель реализации основной образовательной программы основного общего 

образования  - обеспечение выполнения требований Стандарта. 

    Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, знаний, 

умений, навыков, компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 



государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

- 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; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, усиление воспитательного 

потенциала школы, обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного 

процесса, взаимодействия всех его участников; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

обеспечение их безопасности. 

  Основным документом, определяющим для образовательного учреждения организационно-

управленческие и содержательно - деятельностные предпосылки осуществления этой миссии, 

является образовательная программа. Она позволяет подчинить входящие в нее основные и 

дополнительные образовательные программы, учебную и другие виды образовательной 

деятельности достижению стратегической цели - раскрытию и развитию с их помощью 

человеческого потенциала каждого ученика и направленного формирования именно тех ключевых 

и иных компетентностей, которые представляются наиболее актуальными в социально-культурной 

и социально-экономической перспективе. 

 В социальном аспекте образовательная программа образовательного учреждения является 

свободной формой гражданского контракта между обществом (т.е. родителями) и образованием 

(т.е. педагогическим коллективом школы) относительно развития тех или иных компетентностей 

учащихся. Она демократично и открыто фиксирует цели и содержание образовательной политики 

школы. Мониторинг выполнения такой программы и анализ ее результативности дают 

концептуальную и фактологическую основу для оценки вклада каждого педагога в учебные и 

образовательные достижения детей и одновременно для публичного отчета директора.    

Все это предполагает наличие в школе работоспособного, компетентного и ответственного 

управляющего совета, наделенного полномочиями участвовать  в  

совместной с педагогическим коллективом разработке образовательной программы и оценке ее 

социокультурной эффективности. 

Фундаментальное ядро содержания общего образования нормирует содержание учебных программ 

и организацию учебной деятельности по отдельным учебным предметам, определяя элементы 

научного знания, культуры и функциональной грамотности, без освоения или знакомства с 

которыми уровень общего образования, достигнутый выпускником российской школы начала XXI 

столетия, не может быть признан достаточным для полноценного продолжения образования и 

последующего личностного  развития. 

Методологическую основу Фундаментального ядра содержания общего образования составляют 

принципы фундаментальности и системности, традиционные для школы. 

С введением ФГОС изменяются структура и сущность результатов образовательной деятельности, 

содержание образовательных программ и технологии их реализации, методология, содержание и 

процедуры оценивания результатов освоения образовательных программ. Повышается значимость 

формирования условий реализации программ, в том числе создания образовательной 

инфраструктуры, изменяются требования к ним. Спроектирована система управления 

инновационными процессами, обеспечивающая достижение нового качества образования. 

Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования формулируют 

требования к подготовке учителя и руководителей общеобразовательного учреждения для 

реализации основной образовательной программы общего образования. 

Новая парадигма образования, реализуемая ФГОС, - это деятельностная школа, формирующая у 

обучающихся компетенции самостоятельной навигации по освоенным предметным знаниям при 

решении конкретных личностно 



значимых задач. 

В МОАУ «Шахтная СОШ» учебный план определяет общие рамки отбора содержания основного 

общего образования, разработки требований к его усвоению и организации образовательного  

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. Учебный 

план фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; определяет перечень 

учебных предметов и время, отводимое на их освоение и организацию. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

учреждениях, реализующих основную образовательную программу основного общего образования, 

и учебное время, отводимое на их изучение по классам.  

В части, формируемой участниками образовательного процесса,  в 5- 6 классах  добавлены предмет 

«Информатика»-  по 1 часу и в 5-7 классах «ОБЖ» - по  1 часу ; в 5 классе 1 час обществознания; в 7 

классе –  добавлен 1 час биологии и 1 час физической культуры. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, определяет содержание образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), образовательного учреждения. Учебный процесс в 5--7 классах  будет 

осуществляться по 5-дневной учебной неделе и включает 5 класс- 29часов, в 6-м классе- 30 часов,  в 

7 классе-32 часа,  что составляет предельно допустимую учебную нагрузку. Продолжительность 

учебного года составляет 34 учебные недели. 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения результатов освоения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной программой, 

определение степени освоения обучающимися учебного материала по пройденным учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в рамках освоения основных образовательных 

программ общего образования (по уровням общего образования). 

Промежуточную аттестацию в МОАУ «Шахтная СОШ»: 

в обязательном порядке проходят обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные 

программы начального общего образования, основного общего образования во всех формах 

обучения; а также обучающиеся, осваивающие образовательные программы МОАУ «Шахтная 

СОШ» по индивидуальным учебным планам, в т. ч. осуществляющие ускоренное или иное
1
 

обучение с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося; 

могут проходить по заявлению родителей (законных представителей) обучающиеся, осваивающие 

основные общеобразовательные программы: 

• в форме семейного образования (далее - экстерны) обучающиеся начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования; 

Промежуточная аттестация проводится в апреле-мае без прекращения 

общеобразовательного процесса в 5-7 классах в форме: 

контрольных работ, переводных экзаменов, тестовых работ, сочинений, рефератов, творческих 

работ, защиты проектов. 

Промежуточная аттестация по внеурочной деятельности проводится в форме: конкурсов, защиты 

проектов, викторин, тестирования, выставок. 

Результатами промежуточной аттестации могут быть засчитаны результаты региональных 

экзаменов и зачетов. 

Формы проведения промежуточной аттестации ежегодно утверждаются педагогическим 

советом школы (август), вносятся в учебный план и годовой календарный график. На основании 

данных документов готовятся КИМы до начала учебного года. Во втором полугодии(март) 

утверждаются сроки проведения промежуточной аттестации. 

Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся: 

промежуточная аттестация обучающихся проводится  1 раз в год в качестве контроля освоения 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) и (или) образовательной программы предыдущего 

уровня; 

в отношении обучающихся, осваивающих ООП индивидуально на дому, промежуточная аттестация 

по предметам учебного плана соответствующего уровня образования может основываться на 

результатах текущего контроля успеваемости, при условии, что по всем учебным   предметам,   

курсам,   дисциплинам   (модулям)   учебного   плана   они   имеют 



 
___________________ 
1
См. п .5 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. 

приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015. 

положительные результаты текущего контроля. 

Обучающимся, достигшим выдающихся успехов в изучении учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) учебного плана (победители предметных олимпиад регионального и 

федерального уровня, сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных 

олимпиадах по общеобразовательным предметам) в качестве результатов промежуточной 

аттестации по предметам учебного плана соответствующего уровня образования могут быть 

зачтены вне учебного образовательного достижения. 

промежуточная аттестация обучающихся в ОО проводится: 

• в соответствии с расписанием, утвержденным руководителем ОО, за 2 недели до ее проведения; 

• по контрольно-измерительным материалам, прошедшим экспертизу в установленном порядке и 

утвержденными приказом руководителя с соблюдением режима конфиденциальности; 

обучающиеся, заболевшие в период проведения промежуточной аттестации, могут: 

• пройти промежуточную аттестацию в дополнительные сроки, определяемые графиком 

образовательного процесса и предназначенные для пересдачи академических задолженностей; 

Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), форма, сроки и порядок проведения) доводится до обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по окончании третьей четверти (иное) посредством 

размещения на информационном стенде ОО, учебном кабинете, на официальном сайте ОО, на 

родительском собрании . 

Порядок использования результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в качестве результатов 

промежуточной аттестации определяется соответствующим Положением ОО. 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности в ОО не предусмотрена. 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся 

Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной программы общего 

образования (по уровням образования) текущего учебного года, на основании положительных 

результатов, в т. ч. и итогов промежуточной аттестации, переводятся в следующий класс (на 

уровень образования). 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации, по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

В следующий класс могут быть переведены условно обучающиеся, имеющие по итогам учебного 

года академическую задолженность по нескольким предметам. 

В целях реализации позиции п. 4.2, 4.3. настоящего Положения: 

уважительными причинами признаются: 

• болезнь обучающегося, подтвержденная соответствующей медицинской справкой медицинской 

организации; 

• трагические обстоятельства семейного характера; 

• участие в спортивных, интеллектуальных соревнованиях, конкурсах, олимпиадах, 

региональных, федеральных мероприятиях, волонтерской деятельности. 

• обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с Гражданским кодексом 

РФ; 
академическая задолженность - это неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации 

по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин; 

условный перевод в следующий класс - это перевод обучающихся, не прошедших промежуточную 

аттестацию по уважительным причинам или имеющим академическую задолженность, с 

обязательной ликвидацией академической задолженности в установленные сроки. 

 

Ликвидация академической задолженности обучающимися 



Права, обязанности участников образовательных отношений по ликвидации академической 

задолженности: 

обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность по учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) предыдущего учебного года в сроки, установленные приказом 

руководителя ОО; 

обучающиеся имеют право: 

• пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) не более двух раз в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности, не включая время болезни обучающегося и (или) иных 

уважительных причин; 

• получать консультации по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям); 

• получать информацию о сроках и датах работы комиссий по сдаче академических 

задолженностей; 

• получать помощь педагога-психолога (иное); 

общеобразовательная организация при организации и проведении промежуточной 

аттестации обучающихся обязана: 

• создать условия обучающимся для ликвидации академических задолженностей; 

• обеспечить контроль за своевременностью ликвидации академических задолженностей; 

• создать комиссию для проведения сдачи академических задолженностей (промежуточной 

аттестации обучающихся во второй раз); 

родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

• создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности; 

• обеспечить контроль за своевременностью ликвидации обучающимся академической 

задолженности; 

• нести ответственность за ликвидацию обучающимся академической задолженности в течение 

следующего учебного года; 

для проведения промежуточной аттестации во второй раз в ОО создается 

соответствующая комиссия: 

• комиссия формируется по предметному принципу; 

• состав предметной комиссии определяется руководителем ОО в количестве не менее 3-х 

человек; 

• состав комиссии утверждается приказом руководителя ОО; 

решение предметной комиссии оформляется протоколом приема промежуточной аттестации 

обучающихся по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю); 

обучающиеся, не ликвидировавшие в течение года с момента образования академической 

задолженности по общеобразовательным программам соответствующего уровня общего 

образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) и на основании заявления 

могут быть: 

• оставлены на повторное обучение; 

• переведены на обучение по адаптированным основным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

Повторное обучение обучающихся в связи с неаттестацией 

 Обучающиеся могут быть оставлены на повторное обучение по заявлению родителей (законных 

представителей) только при условии наличия не ликвидированных в установленные сроки 

академических задолженностей, а не на основании: 

• мнения родителей (законных представителей) о том, что ребенок не освоил программу 

обучения по учебному предмету/части образовательной программы/образовательной программы по 

причине большого числа пропусков уроков/дней; 

• пропуска уроков/дней по уважительной и неуважительной причине. 
 

 Промежуточная аттестация экстернов 

Обучающиеся,      осваивающие     основную      общеобразовательную      программу 



соответствующего   уровня   общего   образования   в   форме   самообразования,   семейного 

образования,    либо    обучавшиеся    по    не    имеющей    государственной    аккредитации 

образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную аттестацию в ОО. 7.2. 

Экстерны при прохождении промежуточной аттестации пользуются академическими правами 

обучающихся по соответствующей общеобразовательной программе. 

Зачисление экстерна для прохождения промежуточной аттестации осуществляется 

приказом руководителя ОО на основании заявления экстерна (при достижении 

совершеннолетия) или его родителей (законных представителей) в порядке, предусмотренном 

федеральным законодательством. Процедуре зачисления экстерна для прохождения 

промежуточной аттестации в обязательном порядке предшествует процедура ознакомления его 

родителей (законных представителей) с настоящим Положением. 

По окончании прохождения промежуточной аттестации экстерн отчисляется из образовательной 

организации соответствующим приказом руководителя ОО. 

Общеобразовательная организация бесплатно предоставляет экстерну на время прохождения 

промежуточной аттестации учебники и учебные пособия, иные средства обучения из 

библиотечного фонда ОО при условии письменно выраженного согласия с Правилами 

использования библиотечного фонда ОО. 

По желанию родителей (законных представителей) экстерну на безвозмездной основе может быть 

предоставлена помощь педагога-психолога. 

Промежуточная аттестация экстерна в ОО проводится: 

• в  соответствии  с  расписанием/графиком,  утвержденным руководителем  МОАУ «Шахтная 

СОШ» за 10 дней до ее проведения; 

• предметной комиссией, в количестве не менее 3-х человек, персональный состав которой 

определяется администрацией; 

• предметная комиссия утверждается приказом руководителя МОАУ «Шахтная СОШ»». 

Ход и итоги проведения промежуточной аттестации экстерна оформляются 

соответствующим протоколом, который ведет секретарь указанной комиссии. 

Протокол подписывается всеми членами предметной комиссии по проведению промежуточной 

аттестации, его содержание доводится до сведения экстерна и его родителей (законных 

представителей) под подпись. 

Экстерн имеет право оспорить результаты промежуточной аттестации, проведенной 

соответствующей комиссией МОАУ «Шахтная СОШ» в установленном законодательством РФ 

порядке. 

На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну выдается документ 

(справка) установленного в МОАУ «Шахтная СОШ» образца о результатах прохождения 

промежуточной аттестации по общеобразовательной программе общего образования 

соответствующего уровня за период, курс. 

В случае неудовлетворительных результатов по одному или нескольким учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) общеобразовательной программы общего образования 

соответствующего уровня, полученных экстерном при проведении промежуточной аттестации, 

экстерн имеет право пересдать в порядке, установленном п. 5настоящего Положения. 

Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, могут быть 

приняты для продолжения обучения в ОО в соответствии с Порядком приема, установленным 

федеральным законодательством при наличии свободных мест для продолжения обучения. 

В случае если при прохождении экстерном промежуточной аттестации ни одна из дисциплин, 

выносимых на промежуточную аттестацию, не была оценена аттестационной комиссией 

положительно и академические задолженности не были ликвидированы в соответствующие сроки, 

руководитель ОО сообщает о данном факте в компетентные органы местного самоуправления 

согласно нормам Семейного кодекса РФ от 29.12.1995 № 223-ФЗ. 

Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Положение 

Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее Положение может исходить от 

органов коллегиального управления, представительных органов работников, обучающихся, 

родителей, администрации ОО. 

Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение подлежат открытому общественному 

обсуждению на заседаниях коллегиальных органов управления ОО и указанных в п. 8.1. 

представительных органов. 



Изменения в настоящее Положение вносятся в случае их одобрения органами, указанными в п. 8.1., 

и утверждаются приказом руководителя ОО. 
 

Организация внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС на 2017-2018 уч.год: 

МОАУ 

«Шахтная 

СОШ» 

Школьные часы Часы от 

дополнительного 

образования 

5 класс «Тайны жизни на Земле», Горностаева Т.Н. 

«По стороне моей родной», Николаева О.Н. 

- 

6 класс «Уроки здоровья », Горностаева Т.Н. 

«По стороне моей родной», Николаева О.Н. 

- 

7 класс «По стороне моей родной», Николаева О.Н. 

«Школа ведущего», Бобб Л.А. 

- 

 

 


