5. Содержание и организация образовательного процесса
Учебный план на 2017-2018 учебный год
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя школа № 27» на 2017-2018 учебный год сформирован на основе следующих
нормативно-правовых документов, регламентирующих реализацию базисного учебного
плана:


Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ





Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ».



Приказ МО РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного
плана и примерных учебных планов дляобщеобразовательных учреждений
 учебного
РФ, реализующих программы общего образования».



Приказ МО и науки РФ от 03.06.2011г. №1994 «О внесении изменений в федеральный
базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений
реализующих программы общего образования,
 утвержденные приказом
 РФ,
министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. №1312».



Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 г.
№ 889 о внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные
планы для образовательных
 учреждений Российской Федерации, реализующих
 учебные
программы общего образования.



Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 г. №
1994 о внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
общего образования, утвержденные
 приказом Министерства образования
 программы
Российской Федерации от 09.03.2004 г. №1312.



Письмо Минобразования РФ от 02.02.2004 г. № 03-51-10 ин/14-03 «О введении

компонента государственных образовательных стандартов
начального
 федерального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования».








Письмо Минобразования РФ от 20.08.2003 г. № 03-51-157 ин/13-03 «Об организации
предпрофильной подготовки учащихся основной школы в рамках эксперимента по
введению профильного обучения в общеобразовательных учреждениях, реализующих
программы среднего (полного)
 общего образования на 2003-2004 учебный год» и
рекомендации к этому письму.
Изменения в федеральный базисный учебный план (Приказ МО РФ от 20.08.08. № 241)
Изменения в федеральный базисный учебный план (Приказ МО РФ от 03.06.11. № 1994)





Письмо Минобразования РФ от 12.08.2002 г. № 13-51-99/14 «О введении третьего

часа 
физической культуры в общеобразовательных учреждениях
 дополнительного
российской Федерации».








Письмо Министерства образования и науки
 Красноярского края от 15.07.2011 г. №5043/и «Об
изменениях в базисном учебном плане».
Федеральный базисный учебный 
план (утвержден Министерством образования и науки РФ,
приказ от 09.03.2004 г. № 1312).

Региональный базисный учебный план для образовательных учреждений Красноярского
края, реализующих программы общего образования разработан на основе Закона
Красноярского края от 25.06.04г. №11-2071 «О краевом (национально-региональном)
государственных
образовательных стандартов общего образования в

 компоненте
Красноярском крае».


Устав МБОУ СШ №27.



Примерная ООП ООО одобренная федеральным учебно-методическим
объединением по общему

образованию протокол заседания от 08.04.2015 №1/15.









Рекомендации по обучению
в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ
№ 408/13-13 от 20.04.2001);
Об организации обученияв первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ №
202/11-13 от 25.09.2000);
О недопустимости
перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 от

20.02.1999);
Система оценивания учебных достижений школьников
в условиях безотметочного обучения

(Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003);

Учебный план школы является нормативным правовым документом, устанавливающим
перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение.
Учебный план ориентирован на следующие нормативные сроки освоения государственных
образовательных программ: начального общего образования - 4 года, основного общего
образования - 5 лет, среднего общего образования – 2 года. Школа работает в режиме
пятидневной учебной недели в 1 классах, шестидневной учебной недели – в 2-11 классах.
Продолжительность учебного года:
1. 1 классы - 33 учебные недели,
2. 2-11 классы – от 34 до 37 учебных недель.
Каникулы - 30 дней.
Продолжительность урока 2-11 классов - 45 минут.
Все дисциплины, составляющие обязательную часть, входят в учебный план и
реализуются на практике в полном объеме.
Предельно допустимая нагрузка в учебном плане 7-9 классов соответствует базисной,
номенклатура обязательных предметов сохранена в полном объеме. Федеральный компонент
плана реализуется в полном объеме. Соотношение между федеральным компонентом,
региональным компонентом и компонентом образовательного учреждения соответствует
БУП 2004 года.
В федеральном компоненте учебного плана для 7-9 классов определено количество
учебных часов на изучение обязательных для изучения предметов: Русский язык,
Литература, Иностранный язык, Математика, Информатика и ИКТ, История,
Обществоведение (включая Экономику и Право), География, Природоведение, Физика,
Химия, Биология, Искусство (Музыка и ИЗО), Технология, ОБЖ, Физическая культура.
Реализация программ углубленного изучения английского языка, математики
обеспечивается за счет часов школьного компонента.
Прослеживается преемственность между предметами, изучаемыми в начальной,
основной и средней школах. Непрерывность и преемственность образования осуществляется
и через использование учебно-методических комплексов одних и тех же авторов.
Краевой (национально-региональный) компонент государственного
образовательного стандарта представлен следующими учебными предметами:
основное общее образование - Художественная культура Красноярского края,
Природа и экология Красноярского края, История Красноярского края.
Компонент образовательного учреждения используется для:
 углубленного изучения учебных предметов федерального компонента основного
общего и среднего общего образования – математика (7б, 8 б, 9 а классы) ;

 введения новых учебных предметов, факультативов, дополнительных образовательных
модулей, практикумов, проведения индивидуальных и групповых занятий (5-9
классы);

 организации предпрофильной подготовки учащихся 9-х классов:
9 б класс – в рамках изучения учебного предмета «Технология»;

9 а класс - углубленное изучение математики, английского языка и в рамках изучения
учебного предмета «Технология».

экскурсионно-развивающую деятельность;

проектную, исследовательскую деятельность.

Содержание учебного плана непрерывно развивается, имеет необходимое кадровое,
методическое, материально-техническое обеспечение. Учебный план школы обеспечивает
учащимся углубленное изучение отдельных предметов и определяет содержание
предпрофильной и профильной подготовки на старшей ступени. Применение современных
педагогических технологий обучения позволяет создать условия для дифференциации
содержания обучения, обеспечить углубленное изучение математики.
Реализация УП обеспечена необходимым количеством кадров, профиль
профессионального образования и уровень квалификации учителей соответствует
преподаваемым ими дисциплинам и позволяет осуществлять обучение по программам
основного общего образования.
Преподавание предметов углубленного изучения ведется учителями первой и высшей
квалификационной категории.
Обеспечение учебного процесса основано на использовании примерных
программ основного общего образования.
В соответствии со ст.58 (п.1.1) ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» промежуточная аттестация в школе осуществляется по формам,
определенным порядком проведения промежуточной аттестации, регулируются Положением
«О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся МБОУ СШ № 27».
Основной формой промежуточной аттестации является годовое оценивание по предметам и
курсам, входящим в основную образовательную программу.

Предмет

Учебный план
на 2016-2017 учебный год
7а
7б

8а

8б

8в

9а

9б

Федеральный компонент
Русский язык

3

3

3

3

3

2

2

Литература

2

2

2

2

2

3

3

Иностранный язык

3

3

3

3

3

3

3

Математика

5

5

5

5

5

5

5

1

1

1

2

2

Информатика и ИКТ
История

2

2

2

2

2

2

2

Обществознание (включая экономику и
право)

1

1

1

1

1

1

1

География

2

2

2

2

2

2

2

Биология

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Химия
Физика

2

2

2

2

2

2

2

Искусство (ИЗО)

1

1

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Искусство (Музыка)

1

1

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Физическая культура

3

3

3

3

3

3

3

1

1

1

30

30

Основы безопасности жизнедеятельности
Технология
Итого

2

2

1

1

1

29

29

31

31

31

Региональный (национально-региональный) компонент
Художественная культура Красноярского
края
Природа и экология Красноярского края
История Красноярского края
Итого

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1,5

1,5

1,0

1,0

1,0

0,5

0,5

1,0

2,0

Компонент образовательного учреждения
Технология
Русский язык
2,0
2,0
Информатика и ИКТ
Математика
2,0
Статистика и теория вероятности в учебном
1,0
исследовании
Элементы биофизики
1,0
Основы технического моделирования и
1,0
1,0
конструирования
Основы компьютерной графики
1,0
1,0
Геометрия: решение задач
0,5
Химия и естествознание в жизни человека
0,5
Культура речи
География городов России
Экология растений
Экономические и социальные аспекты в
развитии АПК
итого по КОУ
4,5
4,5
4,0
Итого
35
35
36

2,0

2,0

1,0
1,0

1,0
1,0

0,5

1,0
1,0
1,0

0,5
0,5
0,5

1,0
0,5
0,5

1,0
4,0
36

4,0
36

5,5
36

5,5
36

1 полугодие
Компонент образовательного учреждения
7б
7а
8а
8б
название курса
Технология
Статистика и теория вероятности в учебном
исследовании
Элементы биофизики
Основы технического моделирования и
конструирования
Основы компьютерной графики
Геометрия: решение задач
Химия и естествознание в жизни человека
Культура речи
География городов России
Экология растений
Экономические и социальные аспекты в
развитии АПК

1,0

1,0

1,0

1,0

8в

9б

1,0

2,0
1,0

1,0

1,0

1,0

2

1,0

1,0

1,0

1,0
1,0
1,0
1,0

2 полугодие
Компонент образовательного учреждения
7а
7б
8а
8б
8в
Технология
Статистика и теория вероятности в учебном
исследовании
Элементы биофизики
Основы технического моделирования и
конструирования
Основы компьютерной графики
Геометрия: решение задач
Химия и естествознание в жизни человека
Культура речи
География городов России
Экология растений
Английский язык как инструмент успешной
коммуникации

9а

1,0

1,0

1,0

1,0

9б

1,0

2,0
1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0
1,0

1,0

1,0

1,0

9а

1,0

1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0

В рамках сетевого взаимодействия обучающиеся 7-8 классов посещают курсы в
«Интеллектуал +»
7 класс
«Учимся договариваться


«Алгебра логики, решение логических задач в Excel, анализ диаграмм»
8 класс
направление
Научно-техническое

экологобиологическое
социальнопедагогическое
Научно-техническое
социальнопедагогическое

Название программы
Решение задач повышенной сложности
курса «Геометрия» с использованием
среды визуальной математики Geogebra
Основы программирования
Разреши себе творить

педагог
Грудина Н.В.

Кабинет
18

15
21

Психология и Я

Хохлова Т.В.
Альтикова
А.Ю.
Дроздова М.Ю.

Основы программирования
Экономика. Первые шаги к Олимпу

Хохлова Т.В.
Руленко Л.В.

15
10

9

8 класс
направление
Физикоматематическое
экологобиологическое
социальнопедагогическое
социальнопедагогическое

Название программы
Физика. Решение задач

педагог
Корнилова Ю.Н.

Кабинет
21

Биоэкология
Статистические методы обработки
данных
Мифы и факты (событийная
история)
Психология успеха

Коротков А.А.

17

Достовалова Е.Г.
Цвентарная Л.Г.

15
4

Москаева Л.Л.

13

Организационно-педагогические условия образовательного процесса
Продолжительность
учебного года
Продолжительность
каникул
Начало уроков
Продолжительность
учебной недели
Продолжительность
урока
Продолжительность
перемен
Наполняемость классов
Групповые занятия
организуются при
изучении учебных
предметов
Организация аттестации
учащихся

Особенности организации
пространственнопредметной среды
Организация учебного
процесса в целях охраны
жизни и здоровья
учащихся

Сотрудничество с
родительской общественностью

4 четверти; 7-9классы – 34 учебные недели
В течение учебного года составляет 30 календарных дней.
В 9-х классах продолжительность летних каникул определяется с учетом
прохождения учащимися государственной итоговой аттестации
8 часов 30 минут
6 дней – 7-9 классы
45 минут
10-20 минут каждая
18-30 человек
иностранный язык (2 группы), информатика (2 группы), технология
(мальчики и девочки).
В 7-9-х классах – по четвертям и итоговая в конце учебного года.

В соответствии со ст.58 (п.1.1) ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» промежуточная аттестация в
школе осуществляется по формам, определенным порядком
проведения промежуточной аттестации, регулируются Положением
«О формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ
СШ № 27».
Основной формой промежуточной аттестации является годовое
оценивание по предметам и курсам, входящим в основную
образовательную программу.
В 9-х классах государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников
школы осуществляется в соответствии с Порядком ГИА
Школа располагается в одном здании.
Учебные кабинеты школы имеют материально – техническую базу,
позволяющую в полном объеме реализовать ООП ООО.
Выполнение гигиенических требований к образовательной нагрузке и
расписанию уроков.
С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз на уроках.
В оздоровительных целях создаются условия для удовлетворения
потребности обучающихся в движении:
внеклассные спортивные занятия и соревнования,
Дни здоровья.
1. Обеспечение родителям (законным представителям) возможности
ознакомления с:
 ходом и содержанием образовательного процесса;
 оценками успеваемости обучающихся;
 режимом работы школы;
 основными направлениями работы педагогического коллектива;
достижениями школы;
 графиком приема администрации и педагогических работников.
2. Привлечение родителей к сотрудничеству:
создание родительского комитета школы и родительских комитетов
классов; включение родителей в Управляющий Совет школы; составление
плана совместной работы.
3. Привлечение родителей к общешкольным и классным мероприятиям.

Календарный учебный график на 2016 – 2017 учебный год
№
1
2
3
4

5

6

7

8

Наименование
Сменность занятий
Начало занятий
Продолжительность урока
Продолжительность учебной
недели

График
1 смена
8:30
45 минут
6 дневная учебная неделя для 7 - 9 классов

I перемена – 10 минут
II перемена – 20 минут
III перемена – 20 минут
IV перемена – 10 минут
Продолжительность перемен
V перемена – 10 минут
Между началом индивидуальных и групповых занятий и
последним уроком установлена перемена
продолжительностью 45 минут.
7-8е классы:
с 30 октября по 06 ноября 2016 года (8 дней)
с 31 декабря по 12 января 2017 года (13 дней)
с 25 марта по 02 апреля 2017 года (9 дней)
Сроки каникул
9е классы:
с 30 октября по 06 ноября 2016 года (8 дней)
с31декабря по 8 января 2017 года (9дней)
с 25 марта по 02 апреля 2017 года (9 дней)
с 07 мая по 9 мая 2017 года (3 дня)
7-8,9 классы – за год
Обучающиеся, имеющие академическую задолженность,
вправе пройти промежуточную аттестацию по
соответствующему учебному предмету не более двух раз
Промежуточная аттестация
в сроки определяемые школой. Государственная
итоговая аттестация выпускников: 9 классы - (в форме
основного выпускного экзамена ОГЭ или ГВЭ) май –
июнь 2017 года;
7– 8 классы – не менее 34 учебных недель
Продолжительность
IX классы – до 37 учебных недель (с учетом
учебного года
государственной итоговой аттестации)

7. Кадровые условия реализации программы
Специфика педагогических кадров школы определяется квалифицированными
специалистами, инновационным потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной
деятельности, в развитии творческих способностей.
Образовательный процесс в основной школе осуществляют 35 учителей.
Должность

Директор школы

Заместитель
директора по УВР,
ВР

Учительпредметник

Должностные обязанности
обеспечивает системную
образовательную и
административнохозяйственную работу
образовательного учреждения
координирует работу
педагогических работников,
разработку учебнометодической и иной
документации, обеспечивает
совершенствование методов
организации образовательного
процесса, осуществляет
контроль за качеством
образовательного процесса
осуществляет обучение и
воспитание обучающихся,
способствует формированию
общей культуры личности,
социализации, осознанного
выбора и освоения
образовательных программ

Количество
работников
1

Уровень квалификации
Высшее профессиональное
образование,
стаж работы 4 года

3
Высшее профессиональное
образование - 2,
Почетный работник общего
образования РФ -1,
стаж педагогической работы
23-26 лет
35

Высшее профессиональное
образование - 34 чел.,
Почетный работник общего
образования РФ - 7,
высшая КК – 20 чел.,
1 КК - 6 чел.,
БК – 8 чел.

9. Материально-технические и учебно – методические условия реализации программы

МБОУ СШ №27 располагает материальной и информационной базой,
обеспечивающей организацию всех видов деятельности учащихся основной школы.
Перечень учебных помещений, которые используются в образовательном процессе
основной школы:
Учебные кабинеты – 21;
Кабинет информатики - 2;
Спортивный зал - 2;
Библиотека - 1;
Читальный зал-1
Столовая – 1.
Организация образовательного процесса осуществляется в условиях класснокабинетной системы в соответствии с учебным планом, основными нормами техники
безопасности и санитарно-гигиеническими правилами.
Предметные кабинеты имеют необходимый методический и дидактический материал,
в том числе и технические средства обучения, позволяющие полноценно осуществлять
образовательный процесс.

