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Пояснительная записка 

к учебному плану для 1-4 классов МБОУ ООШ с. Орловка на 2017-2018 учебный год. 

Учебный план МБОУ ООШ с.Орловка разработан в соответствии с пунктом 19.3. 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее ФГОС), утверждённого приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 

№ 373 и санитарно - эпидемиологических правил и нормативов (СанПин 2.4.2. 2821 -10). 

Содержание обязательной части учебного плана МБОУ ООШ с.Орловка соответствует 

целям современного начального общего образования, целям и задачам деятельности 

образовательного учреждения, требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утверждённым приказом 

Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 

18.05.2015 № 507,от 31.12.2015№1576 ) и иных документов, сопровождающих его 

введение и реализацию; обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

учащихся через использование часов на курсы, предметы, занятия в соответствии с 

образовательными системами, системами учебников, обеспечивающими достижение 

требований результатов освоения ООП начального общего образования с применением 

деятельностных образовательных технологий, используемых в ОУ. 

1. Общие положения. 

Годовой учебный план МБОУ ООШ с.Орловка является важнейшим нормативным 

документом по реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования (ФГОС НОО). 

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет 

учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным 

предметам. 

Нормативной базой, лежащей в основе разработки рабочего учебного плана школы, 

являются следующие документы: 

 Конституция Российской Федерации (ст.43); 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ от29.12.2012; 

 ФГОС НОО, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 

373 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 

18.05.2015 № 507, от 31.12.2015№1576 ) "Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

22.12.2009 № 15785); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 “Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях”» (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 Закон Республики Башкортостан «Об образовании в Республике 

Башкортостан» от 01.07.2013 №696-з; 

 Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

 Основная образовательная программа начального общего образования 



 

МБОУ ООШ с.Орловка (ООП НОО). 

Учебный план ориентирован на 4-х летний нормативный срок освоения 

государственных образовательных программ начального общего образования. 

Продолжительность учебного года на уровне начального общего образования составляет 

не менее 34 учебных недель, 32 недели для 1 класса. Максимальная нагрузка учащихся не 

превышает норм, установленных СанПиНами.  

2. Учебный план начального общего образования. Учебный план составлен с 

учетом целей и задач деятельности ОУ, сформулированные в  ООП НОО:  

1.Обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребенка младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

 2.Повышение эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов образовательной деятельности, непрерывное совершенствование 

профессионального уровня и педагогического мастерства учителя для реализации ФГОС; 

создание методических условий для успешного перехода на ФГОС ООО. 

Учебный план состоит из 2-х частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования:  

- формирование гражданской идентичности школьников; их приобщение к 

общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям;          

- готовность к продолжению образования в основной школе; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 - личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью.  

ООП НОО предусматривает достижение следующих результатов образования:  

 личностные результаты: готовность и способность к саморазвитию; 

сформированность познавательной мотивации; ценностно-смысловые установки, 

отражающие индивидуально  

– личностные позиции учащихся;  

метапредметные результаты, включающие освоенные учащимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетентностями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями; 

 предметные результаты: освоенный опыт деятельности, характерный для 

предметной области, готовность его преобразования и применения; система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира.  

Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования и изменений, внесенных 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 

г. № 1577 “О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 1897« Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»  

Согласно этим изменениям в учебный план в 1 - 4 классах включена предметная 

область «Родной язык и литературное чтение на родном языке», которая изучается через 

предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке».  На основании 

заявлений родителей (законных представителей)   и решения педагогического совета в 



 

качестве языка обучения выбран русский язык, в качестве родного языка изучения в 1-4 

классах выбран русский язык. (Протокол педсовета №10 от 02 августа 2017 года). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся и использована на 

введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные:  

во втором, третьем, четвёртом классах выделено по 2 часа на изучение 

башкирского языка как государственного, что принято на заседании Совета родителей 

(Протокол № 5   от 01 августа  2017 года) и Совете учащихся (Протокол №5 от 01 августа 

2017 года). 

Образовательный процесс осуществляется с использованием учебно-методических 

комплексов: 

 УМК «Школа России» в 1,2 классе, УМК «Школа 2100» в 3, 4 классах. 

Основные задачи реализации содержания предметных областей учебного плана. 

 
№ 

п/п 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1. Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской Федерации, как 

средстве общения людей разных национальностей в России и 

за рубежом. Развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

2. Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке. 

3. Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

4. Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

5. Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России. 

6. Искусство Развитие способностей к художественно – образному, 

эмоционально – ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

7. Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 



 

осуществление поисково - аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности. 

8. Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

В учебный план 4 класса включен 1 час в неделю на изучение учебного предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики». Выбор модуля, изучаемого в 

рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществлялся родителями (законными 

представителями) обучающихся и зафиксирован письменными заявлениями родителей 

(законных представителей) обучающихся, а также протоколом родительского собрания. 

По курсу ОРКСЭ вводится безотметочное обучение. Объектом оценивания по данному 

курсу становится нравственная и культурологическая компетентность ученика, 

рассматриваемые как универсальная способность человека понимать значение 

нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, 

воспитание потребности к духовному развитию, которая проводится в виде проведения 

систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов. 

Основной принцип построения учебного процесса в начальных классах – традиционная 

классно-урочная система.В своей практике учителя МБОУ ООШ с.Орловка используют 

современные образовательные технологии или их элементы. Чтобы организовать 

познавательную деятельность учащихся, в процессе которой развивались бы их 

способности, учителя начальных классов используют в своей работе игровые технологии 

обучения. Игра создаёт благоприятную психологическую атмосферу общения, повышает 

мотивацию к обучению, развивает интерес к предмету. 

Применение информационных компьютерных технологий на уроках  не только 

облегчает усвоение учебного материала, но и даёт новые возможности для развития 

творческих способностей учащихся. 

Учителя проводят практические занятия с помощью обучающих компьютерных программ 

при закреплении знаний и тренировки умений обучающихся, объясняют новый материал 

с использованием компьютерных презентаций как источников учебной информации и 

наглядных пособий. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся.Текущему контролю успеваемости 

подлежат учащиеся 2-4 классов по всем предметам учебного плана по пятибалльной 

системе оценивания. Текущий контроль учащихся 1 классов осуществляется без 

фиксации достижений обучающихся в виде отметок по пятибалльной системе.  

 Во 2-4 классах промежуточная аттестация осуществляется с выставлением отметок за 

четверть и год. 

Аттестация по итогам учебного года проводится во 2-х, 3-х, 4-х классах в форме итоговой 

контрольной работы по математике и русскому языку. 

  Аттестация учащихся 1 класса (устное оценивание, безотметочное 

обучение)проводится по итогам учебного года в соответствии с ФГОС. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в 

образовательном учреждении используется план внеурочной деятельности. План 

внеурочной деятельности является нормативным документом МБОУ ООШ с. Орловка. 

Недельная нагрузка на каждого обучающегося не превышает предельно допустимую (не 

более 10 часов в неделю).  

 В соответствии со школьной моделью внеурочная деятельность организуется по 

следующим направлениям развития личности: духовно-нравственному, 



 

общеинтеллектуальному, общекультурному, спортивно-оздоровительному, социальному.. 

Внеурочная деятельность используется согласно основной образовательной программы 

начального общего образования (раздел «Модель внеурочной деятельности»), плану 

внеурочной деятельности. В рамках реализации модели внеурочной деятельности 

содержание занятий формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей). В школе созданы условия для проявления ребенком своих 

интересов и развития их на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей и культурных традиций. 

В рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся и 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) во внеурочную 

деятельность включены  занятия  по программе «Башкирский язык»(1 класс) 

(общеинтеллектуальное направление), «Путешествие по стране Информатика» (2 класс) 

(общеинтеллектуальное направление), «Здоровей-ка» (спортивно-оздоровительное) (3 

класс)«Умелые ручки» (4 класс) (социальное направление). 

МБОУ ООШ с. Орловка на уровне начального общего образования определяет для 1 

класса 5-дневную, для 2-4 классов 6-дневную продолжительность учебной недели. 

С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания нагрузки в 

первом классе обеспечивается организация адаптационного периода (письмо 

Минобразования РФ от 20 апреля 2001 года №408/13-13, постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 10.10).  

Продолжительность урока ДЛЯ 1 класса в первом полугодии: 

-в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

 -в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; 

 -январь-май – по 4 урока в день по 40 минут каждый и 1 день в неделю – 5 уроков 

за счет урока физической культуры. В середине учебного дня проводится динамическая 

пауза продолжительностью не менее 40 минут.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели. 

 Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

 - для учащихся 1-х классов - 4 уроков и 1 раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры;  

- для учащихся 2 - 4-х классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры. 

Для 2 - 4 классов продолжительность урока - 45 минут. 

 Продолжительность учебного года на уровне начального общего образования (2-4 

классы) составляет не менее 34 недель, в 1 классе - 32недели.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 

дней. Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы 

в середине третьей четверти при традиционном режиме обучения. 

Учебный план имеет государственное финансирование в соответствии с типом ОУ 

(общеобразовательная школа).Учреждение работает в одну смену. 

Базисное количество часов на обязательные образовательные области сохранено. 

Данный учебный план является нормативным документом школы, на основе 

которого реализуются общеобразовательные программы начального общего образования. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 1 1 3 

                                           Итого  23 24 25 72 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 Башкирский язык как 

государственный 

2 2 2 6 

Математика и информатика  Математика  2 2 - 2 

Алгебра    1 1 

Геометрия    1 1 

Информатика   1  1 

Русский язык и литература  Русский язык - - 1 1 

Литература  1 1 - 2 

Естественно-научные 

предметы  

Физика    1 1 

Биология  1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

1 1 1 3 

Обществознание  1 - 1 2 

Физическая культура и  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка  32 33 35 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

к учебному плану 5-7классовв соответствии с ФГОС 

МБОУ ООШ с. Орловка на 2017-2018 учебный год 

 

В 2017-2018 учебном году в 5-7 классах реализуются федеральные 

государственные образовательные стандарты основного общего образования.  

Годовой учебный план МБОУ ООШ с.Орловка для 5-7классов разработан в рамках 

введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образованияв соответствии с пунктом 18.3 федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее - ФГОС ООО), 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 № 19644). 

1. Общие положения. 

 1.1. Учебный план основного общего образования на нормативный срок освоения 

основной образовательной программы является нормативным документом, 

определяющим максимальный объем учебной нагрузки учащихся, состав учебных 

предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования, 

по классам/годам, учебным предметам по классам.  

1.2. Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют:  

• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012г. №273-

ФЗ;  

•Закон Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан» от 

01.07.2013 №696-з;  

• Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» 

15.02.1999г. № 216-з;  

• федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 

29.12.2014) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 

19644); 

 • санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утв.постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189; 

 • письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»;  

• Основная образовательной программы основного общего образования МБОУ ООШ 

с.Орловка.  

Продолжительность учебного года на уровне основного общего образования составляет 

не менее 34 учебных недель. Максимальная нагрузка учащихся не превышает норм, 

установленных СанПиНами  

2. Учебный план основного общего образования.  

2.1.Основными целями учебного плана 5-7 классов являются: 

- овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными 

видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, 

художественной); умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде; 

поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую культуру; 

 - формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, 

этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в 

разнообразной творческой деятельности; 



 

 - формирование системы знаний, умений и способов деятельности по базовым предметам 

не ниже государственных образовательных стандартов, определяющих степень 

готовности обучающихся к дальнейшему обучению; развитие элементарных навыков 

самообразования, контроля и самооценки.  

Учебный план является нормативно – правовой основой МБОУ ООШ с.Орловка, который 

разрабатывается и утверждается школой. 

Учебный план:  

— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся;  

— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений 

внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию;  

— распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности в 5-7 

классах.  

2.2.  Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

2.3.Обязательнаячастьучебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения.  

Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования и изменений, внесенных 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 

г. № 1577 “О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 1897« Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»  

Согласно этим изменениям в учебный план в 5 - 7 классах включена предметная 

область «Родной язык и родная литература», которая изучается через предметы «Родной 

язык» и «Родная литература».   На основании заявлений родителей (законных 

представителей)  обучающихся и решения педагогического совета в качестве языка 

обучения выбран русский язык, в качестве родного языка изучения в 5-7 классах выбран 

русский язык. (Протокол педсовета №10 от 02 августа 2017 года). 

Изучение предмета «Русский язык» в 5-7 классах нацелено на личностное развитие 

обучающихся, так как формирует представление о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа.Русский язык является основой развития мышления и 

средством обучения в школе, поэтому его изучение неразрывно связано со всем 

процессом обучения на уровне основного общего образования.Изучение русского языка 

направлено на развитие и совершенствование коммуникативной компетенции, 

лингвистической (языковедческой), а также культуроведческойкомпетенций.Владение 

русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются 

теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира.  

Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено 

на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к чтению 

художественной литературы, на овладение базовым филологическим инструментарием, 

способствующим более глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному 

осмыслению художественного текста, на формирование потребности и способности 

выражения себя в слове. 



 

В цели предмета литература входит передача от поколения к поколению нравственных и 

эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует формированию и 

воспитанию личности. 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» обеспечивает развитие    

иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы 

обучающимся для продолжения образования в школе или в системе среднего 

профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык (английский)» направлено на 

достижение обучающимися до порогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной 

формах в пределах тематики и языкового материала основной школы как  носителями 

иностранного языка, так и с представителями других стран, которые используют 

иностранный язык как средство межличностного и межкультурного общения.  

В предметную область «Иностранные языки» внесен предмет «Второй иностранный 

язык»  (немецкий).  Изучение второго иностранного языка организуется с учётом 

возможностей школы  и на основании заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся 5-7 классов. 

В предметной области «Математика и информатика» в 5 - 6 классе изучается предмет 

«Математика» и «Алгебра» и «Геометрия» в 7 классе. 

Цели изучения математики: 

-формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средства 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

-развитие логического мышления, пространственного воображения,  алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности; 

-овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

-воспитание средствами математики  культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики. 

Цели учебного предмета  «История» - это образование, развитие и воспитание личности 

школьника, способного к определению своих ценностных приоритетов на основе 

осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 

творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе общего 

образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, 

ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции РФ, 

гражданской активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений.Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на 

развитие личности обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие 

способности обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать 



 

необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, 

выработку умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося 

современного общества. Предмет «География» обеспечивает формирование 

картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для 

объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-

экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей 

среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности.  Изучение естественно – научных 

предметов представлено предметом «Биология». Биологическое образование в основной 

школе обеспечивает формирование биологической и экологической грамотности, 

расширение представлений об уникальных особенностях живой природы, ее 

многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе, развитие компетенций 

в решении практических задач, связанных с живой природой.Освоение учебного 

предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся ценностного отношения к 

объектам живой природы, создание условий для формирования интеллектуальных, 

гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся 

овладевают научными методами решения различных теоретических и практических задач, 

умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать 

и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями 

жизни. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами –

 «Музыкой» и «ИЗО».Овладение основами музыкальных знаний в основной школе 

должно обеспечить формирование основ музыкальной культуры и грамотности как части 

общей и духовной культуры школьников, развитие музыкальных способностей 

обучающихся, а также способности к сопереживанию произведениям искусства через 

различные виды музыкальной деятельности, овладение практическими умениями и 

навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности. 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на развитие 

компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться в 

различных сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся 

целостных представлений об исторических традициях и ценностях русской 

художественной культуры. В программе предусмотрена практическая художественно-

творческая деятельность, аналитическое восприятие произведений искусства. 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике 

знания основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий 

в своем содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все 

аспекты материальной культуры. Он направлен на овладение учащимися навыками 

конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых 

ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках 

«Технологии» происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на 

работу в различных сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается 

преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и 

трудовой деятельности. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура» направлено на развитие 

двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма, формирование потребности в систематических занятиях физической 

культурой и спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего 

образования формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, 

приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с 



 

учётом индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения применять 

средства физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности. 

2.4.Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию интересов и потребностей учащихся и их 

родителей (законных представителей) и  может быть использована для введения 

специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательных отношений, в том числе этнокультурных.  

 Часы формируемой части учебного плана образовательного учреждения с целью 

поддержания интереса к изучаемым предметам, успешной адаптации к обучению 

учащихся разного уровня готовности, расширения познавательных интересов, 

формирования логического и аналитического мышления использованы: 

в 5 классе по 1 часу  на изучение литературы, биологии, истории, обществознания, 

физкультуры и 2 часа на математику; 

в 6 классе по 1 часу  на изучение литературы, биологии, истории, информатики, 

физкультуры и 2 часа на математику; 

в 7 классе по 1 часу  на изучение алгебры, геометрии, физики, русского языка, биологии, 

истории,обществознания, физкультуры. 

В 5-7 классах выделено по 2 часа на изучение башкирского языка как 

государственного, что согласовано на заседании Совета родителей (Протокол № 5   от 01 

августа  2017 года) и Совете учащихся (Протокол №5 от 01 августа 2017 года) 

 Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

преподаётся в 5,6,7  классах в объёме 1 часа в неделю. 

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением учебного предмета 

ОРКСЭ начальной школы. Предметная область ОДНКНР  должна обеспечить знание 

основных норм морали, культурных традиций народов России, формирование 

представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в 

становлении российской государственности. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с 

действующим школьным Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.В 5-7 классах 

промежуточная аттестация осуществляется с выставлением отметок за четверть и год. 

Промежуточная аттестация (годовая) в 5-6 классах проводится в конце учебного года по 

русскому языку и математике в письменной форме(диктант и контрольная работа). В 7 

классе проводятся 2 обязательных экзамена по  русскому языку и математике в 

письменной форме (диктант и контрольная работа) и 1 предмет по выбору учащихся. 

 Для реализации различных интересов, индивидуальных потребностей по 

направлениям образования и развития личности на основе результатов изучения 

диагностики запросов учащихся и их родителей (законных представителей) организуется 

внеурочная деятельность. 
В соответствии со школьной моделью внеурочная деятельность организуется по 

следующим направлениям развития личности: духовно-нравственному, 

общеинтеллектуальному, общекультурному, спортивно-оздоровительному, социальному. 

Внеурочная деятельность используется согласно основной образовательной программы 

основного общего образования (раздел «Модель внеурочной деятельности»), плану 

внеурочной деятельности. 

В рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся и 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) во внеурочную 

деятельность включены  занятия  по программе «Математика вокруг нас» в 5 классе, 

«Занимательная грамматика русского языка» в 6 классе, «Уроки здоровья» в 7 классе. 

Использование современных образовательных технологий позволяет повысить 

эффективность учебного процесса, помогает достигать лучшего результата в обучении, 



 

повышает познавательный интерес к предмету. В своей педагогической деятельности 

учителя, работающие в 5-7 классах, применяют технологии проектов, информационно-

коммуникативные технологии, игровые технологии, технологии проблемного обучения, 

тестовые технологии и здоровьесберегающие технологии. Применение информационных 

компьютерных технологий на уроках  позволяет не только облегчить усвоение учебного 

материала, но и даёт новые возможности для развития творческих способностей 

учащихся. Работая с проектами, учащиеся не только увлекаются темой предмета, но и 

совершенствуют свои знания и умения, прививается интерес и любовь к предмету. 

Активизировать познавательную деятельность, развивать мышление и творческие 

способности учащихся помогают игровые технологии, используемые в 5-7 классах.  

Школа работает: 

в режиме  6-дневной учебной недели. 

Продолжительность учебного года:  5-7 классы  -  не менее 34 учебных недель.  

Продолжительность урока: в 5-7 классах – 45 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель.                                                      

Учреждение работает в одну смену.  

Кадровое и методическое обеспечение школы соответствует требованиям, необходимым 

для реализации учебного плана школы. 

Данный учебный план является нормативным документом школы, на основе которого 

реализуются общеобразовательные программы основного общего образования для 5-7 

класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 Изобразительное искусство 0,5 0,5 1 

Технология  1 - 1 

История  - 1 1 

Компонент 

образовательной 

организации 
 

Русский язык 1 2 3 

Информатика и ИКТ 1 - 1 

Предпрофильная 

подготовка 
- 1 1 

Итого: 36 36 72 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 
36 36 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Характеристика учебного плана школы уровня основного общего образования 

ФКГОС 

1.Общие положения  

1.1.Нормативно-правовой основой формирования учебного плана является: 

1.Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденный приказом Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 (в ред. 

Приказа Минобрнауки РФ от 01.02.2012 № 74) "Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования"; 

2.Федеральный компонент Государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089(в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 №, от 

10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609) "Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования";                        

3.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (в 

ред. Изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.06.2011 № 85, Изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно- эпидемиологические правила и 

нормативы") (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 № 19993);  

4.Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012г. №273-

ФЗ; 

 5.Закон Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан» от 

01.07.2013 №696-з;  

В учебном плане отражены все учебные предметы, недельное распределение часов по 

предметам, предельно допустимая аудиторная нагрузка.  

Продолжительность учебного года на уровне основного общего образования составляет 

не менее 34 учебных недель.  

Максимальная нагрузка учащихся не превышает норм, установленных СанПиНами.  

2. Учебный план основного общего образования.  

2.1.В 8 - 9 классах за основу взят примерный учебный план для образовательных 

учреждений Республики Башкортостан с русским языком обучения.Учебный план 

учитывает цели и задачи деятельности ОУ, сформулированные в основной 

образовательной программе основного общего образования МБОУ ООШ с.Орловка, 

направленной на реализацию ФК ГОС:  

1.Повышение эффективности образовательного процесса через применение современных 

подходов образовательной деятельности, непрерывное совершенствование 

профессионального уровня и педагогического мастерства учителя.  

2.Совершенствование системы работы с одаренными и высокомотивированными детьми 

через создание условий для выявления, поддержки, развития и сопровождения одаренных 

детей.  

3.Организация системной работы по реализации предпрофильного обучения, 

ориентированной на овладение учащимися системой знаний, творческой 

самостоятельности, становлении исследовательских и проектировочных позиций, 

планировании, коррекции и реализации индивидуальной образовательной траектории, 

личностного развития в рамках подготовки к ГИА. 



 

2.2. На основании заявлений родителей и решения педагогического совета в качестве 

языка обучения определён русский язык (Протокол педсовета №9 от 02 августа 2017 

года). 

2.3.Учебный план классов, обучающихся по федеральному компоненту государственных 

образовательных стандартов (8 - 9 классы), состоит из федерального компонента, 

регионального (национально-регионального) компонента и компонента образовательной 

организации.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения; отражает 

содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного основного образования: 

 • удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей; 

 • организация образовательного процесса в соответствии с требованиями ФК ГОС ООО;  

• формирование социально-грамотной и социально мобильной личности, осознающей 

свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные 

возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути;  

• сохранение преемственности между ступенями школы и классами, что позволяет 

повысить качество учебно-воспитательного процесса. 

В учебном плане школы представлены следующие предметы: 

Русский язык 

В процессе преподавания русского языка в основной школе осуществляется 

формирование и развитие ведущих компетенций: коммуникативной, языковой, 

лингвистической, культуроведческой. Ориентация на интенсивное речевое развитие 

предполагает реализацию коммуникативно-деятельностного подхода в обучении, решение 

приоритетных задач формирования, развития и совершенствования всех видов речевой 

деятельности, формирования навыков грамотной устной и письменной речи учащихся в 

разных ситуациях речевого общения. Успешное решение задач изучения русского языка в 

рамках образовательного учреждения достигается благодаря интеграции преподавания 

русского языка с другими предметами и в первую очередь на основе филологического 

принципа сближения преподавания языка и литературы. 

Литература 

В основу преподавания курса литературы положен системно-деятельностный подход, 

предполагающий последовательное овладение навыками филологического анализа 

литературного произведения, работу с дополнительной справочной литературой, создание 

собственных текстов. 

Изучение литературы на базовом уровне основной школы обеспечивает целенаправленное 

совершенствование важных умений (компетенций): разные виды чтения; поиск, 

извлечение и обработку необходимой информации из различных источников, ее 

презентацию с формированием выраженных ораторских компетенций. Данные умения 

являются универсальными и будут востребованы в старшей школе учащимися классов 

любого профиля. Речевое развитие школьников в процессе изучения литературы помогает 

обеспечивать подготовку учащихся к итоговой аттестации по русскому языку и 

литературе. 

Для повышения грамотности по русскому языку в 9 классе  за счет часов 

компонента образовательного учреждения добавлено 2 часа, в 8 классе – 1 час. 



 

Иностранные языки (английский язык) 

Основное назначение обучения иностранному языку состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Математика 

Часы, отводимые на прохождение программы по алгебре и геометрии в 8-9 классах, 

соответствуют ФБУП.По  3 часа отводится на изучение алгебры и по 2 часа на геометрию. 

Информатика и ИКТ 

Данный предмет представлен в учебном плане второй ступени в  8–9-х классах как 

самостоятельный учебный предмет (8 класс – 1 час в неделю, 9 класс – 2 часа в неделю). В 

8 классе добавлен 1 час из компонента образовательной организации. 

История 

Цели изучения истории в основной школе тесно связаны со стратегией модернизации 

российского образования. Они ориентированы как на усвоение обучающимися 

определенной суммы знаний, так и на развитие его личности, его познавательных и 

созидательных способностей. При этом современная система исторического образования 

ориентируется на решение задач по социализации подрастающего поколения. 

Обществознание 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования изучается 

как по 1 часу в неделю в 8 - 9 классах. Учебный предмет является интегрированным, 

построен по модульному принципу и включает содержательные разделы: «Общество», 

«Человек», «Сфера духовной культуры», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» 

и «Право». 

География 

География преподается по 2 часа в неделю в 8-9 классах. 

Физика 

Изучение физики  обогащает систему знаний учащихся об окружающем мире. Физика 

раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию у учащихся научного мировоззрения. Уроки физики создают условия для 

опыта исследовательской деятельности, формируют у них навыки в научном методе 

познания. Освоение программ по физике необходимо учащимся для изучения химии, 

биологии, физической географии, технологии, ОБЖ. В соответствии с ФБУП 

преподавание физики в основной школе осуществляется с 7-го класса по 2 часа в неделю. 

Химия В соответствии с Федеральным базисным учебным планом преподавание химии 

проводится на базовом уровне по 2 часа в неделю в 8-9 классах. 

Биология 



 

Содержание курса биологии соответствует Федеральному компоненту государственных 

стандартов основного общего и среднего (полного) образования по химии (Приказ 

Министерства образования России № 1089 от 05.03.2004 г.). В соответствии с 

Федеральным базисным учебным планом преподавание биологии проводится на базовом 

уровне по 2 ч в неделю в 8- 9классах 

В целях сохранения непрерывности преподавания учебный предмет «Искусство» (Музыка 

и ИЗО) изучается в VIIIи IX классах. 

Предмет «Изобразительное искусство» преподается  в 8- 9 классах по 0,5 часа. 

Предмет «Музыка» изучается  в 8- 9 классах по 0,5 часа в неделю. Предметы 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» чередуются по неделям. 

Технология 

Учебный предмет «Технология» изучается в 8 классе – 1 час в неделю. Обучение 

школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной 

и социальной среды. С учетом сложившейся в стране системы подготовки учащихся к 

последующему профессиональному образованию и труду и с целью удовлетворения 

образовательных склонностей и познавательных интересов учащихся. Учебный предмет 

построен по модульному принципу с учетом возможностей образовательного учреждения 

и потребностей региона.  

В IX классе часы учебного предмета «Технология» передаются в компонент 

образовательной организации для организации предпрофильной подготовки 

обучающихся.1 час предпрофильной подготовки в 9 классе выделен с учетом мнения 

родителей (законных представителей) на изучение  курса «Путь в профессию». 

Информацию о проведении занятий на курсе «Путь в профессию» (прохождение 

программы, сведения об отсутствующих на занятии учащихся) необходимо обязательно 

фиксировать в журнале, оформив специальную страницу. Для преподавания курса 

используется безоценочная система. 

Физическая культура 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 8 – 9 классах по три часа в неделю 

и   направлен на развитие основных физических качеств и приобщение учащихся к 

здоровому образу жизни. Описание упражнений для развития силы, выносливости, 

ловкости, скорости даются с учетом возраста и индивидуальных возможностей учащихся. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

На освоение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в VIII классе 

отведен 1 час в неделю. Часть традиционного содержания предмета, связанная с 

правовыми аспектами военной службы, перенесена в учебный предмет 

«Обществознание». 

2.4.Часы регионального компонента. 
Для организации изучения обучающимися содержания образования краеведческой 

направленности в школе изучается учебный предмет «История и культура 

Башкортостана» в 8 - 9 классах по 1 часу в неделю. Изучается башкирский язык как 

государственный язык Республики Башкортостан в объеме 2 часов в неделю в 8 - 9 



 

классах, что согласовано на заседании Совета родителей (Протокол № 6   от 13 августа  

2017 года) и Совете учащихся (Протокол №5 от 1 августа 2017 года.). 

На ступени основного общего образования для организации изучения обучающимися 

содержания образования краеведческой направленности в региональный (национально-

региональный) компонент перенесены следующие часы:  

в VIII классе - 1 час в неделю учебного предмета «Искусство» (Музыка и ИЗО) и 1 час в 

неделю учебного предмета «Технология»;  

в IX классе - 1 час в неделю учебного предмета «История». Указанные часы  

используются для преподавания краеведческих модулей в рамках соответствующих 

учебных предметов федерального компонента. 

 

2.5.Компонент образовательного учреждения направлен на поддержание 

общеобразовательных областей через обязательные предметы и занятия по выбору, 

которые выполняют основные функции: 

- развитие содержания одного из базовых предметов, что позволяет поддерживать 

изучение смежных учебных предметов и получать дополнительную подготовку для 

расширения знаний обучающихся; 

- удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

Для повышения грамотности по русскому языку в 9 классе  за счет часов 

компонента образовательного учреждения добавлено 2 часа, в 8 классе – 1 час , 8 классе 

добавлен предмет «Информатика и ИКТ»  1 час. 

В IX классе часы учебного предмета «Технология» передаются в компонент 

образовательной организации для организации предпрофильной подготовки 

обучающихся. 

 Обязательная и максимальная учебная нагрузка обучающихся во всех классах 

соответствует требованиям регионального учебного плана. Базисное количество часов на 

обязательные образовательные области  сохранено. 

 

2.6. Введение новых технологий вносит радикальные изменения в систему образования: 

ранее ее центром являлся преподаватель, а теперь – учащийся. Это дает возможность 

каждому ученику обучаться в подходящем для него темпе и на том уровне, который 

соответствует его способностям. 

В своей практике учителя МБОУ ООШ с.Орловка используют  современные 

образовательные технологии или их элементы. 

С целью  научить школьника работать самостоятельно и обеспечивать дифференциацию и 

индивидуализацию учебного процесса на уроках английского языка используется метод 

проектной технологии. В ходе выполнения проектной деятельности ученик активен, он 

проявляет творчество и самостоятельность и не является пассивным исполнителем  воли 

учителя. 

Учителя информатики, русского языка и математики используют в своей работе ИКТ 

технологии. Объясняют новый материал с использованием компьютерных презентаций 

как источников учебной информации и наглядных пособий. 

Проводят практические занятия с помощью обучающих компьютерных программ при 

закреплении знаний и тренировки умений обучающихся. 

Форма проведения ЕГЭ и ГИА заставляет задуматься о необходимом и частом 

применении тестовых технологий. Задания на тестовой основе получили широкое 

распространение в практике преподавания биологии, географии, истории и 

обществознания. Тестовые задания могут использоваться на разных этапах урока, при 



 

проведении занятий разных типов, в ходе индивидуальной, групповой и фронтальной 

работы, в сочетании с другими средствами и приемами обучения. Использование 

тестовых технологий позволяет осуществить дифференциацию и индивидуализацию 

обучения учащихся с учетом их уровня познавательных способностей. 

Использование современных образовательных технологий позволяет повысить 

эффективность учебного процесса, помогает достигать лучшего результата в обучении, 

повышает познавательный интерес к предмету. 

 

    2.7. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с 

действующим школьным Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Промежуточная 

аттестация проводится в конце учебного года.   Учащиеся 8 класса сдают четыре 

переводных экзамена (два обязательных экзамена и два экзамена по выбору 

учащегося).Итоговая аттестация в 9  классе проводится соответственно по срокам и 

формам ГИА, установленным Министерством образования и науки Российской 

Федерации на данный учебный год. 

Школа работает: 

в режиме  6-дневной учебной недели. 

Продолжительность учебного года:  8– 9 классы  -  не менее 34 учебных недель.  

Продолжительность урока: в 8 – 9  классах – 45 минут. 

Учреждение работает в одну смену.  

Кадровое и методическое обеспечение школы соответствует требованиям, необходимым 

для реализации учебного плана школы. 

Данный учебный план является нормативным документом школы, на основе которого 

реализуются общеобразовательные программы основного общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


