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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Учебный план основного общего образования 

 

Учебный план МАОУ ООШ №6 является нормативным документом, реализующим 

основную образовательную программу основного общего образования, определяющим 

максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных 

областей, учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, общий объем 

допустимой учебной нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам 

и учебным предметам. 

Учебный план МАОУ ООШ №6  на 2016 - 2017 учебный год разработан в 

преемственности с планом 2015-2016 учебного года, в соответствии с действующими 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189. 

Нормативной базой, лежащей в основе разработки учебного плана МАОУ ООШ №6, 

являются следующие документы: 

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

Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897 (с изменениями и дополнениями) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основной 

общеобразовательной программе – образовательной программе основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2013г. №1015; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительной общеобразовательной программе – образовательной программе 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29.08.2013г. №1008; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 

189. 

Учебный план ОУ - нормативно- управленческий документ образовательного 

учреждения, характеризующий систему организации образовательной деятельности, 

определяющий всё содержание образования, раскрывающий специфику деятельности 

образовательного учреждения в содержательном и процессуальном направлениях, 

являющийся неотъемлемой частью образовательной программы ОУ, так как задача школы 



как образовательного учреждения – предоставлять качественные образовательные услуги 

в соответствии с реализуемыми программами и социальным запросом. 

Уровень основного общего образования в МАОУ ООШ №6 в 2016-2017 учебном 

году работает в следующем режиме: 

 обучение 5-8 классов осуществляется по 6-дневной неделе при продолжительности 

урока 45 минут.  

Обучение в 5 – 8 классах осуществляется в одну смену. 

Максимальная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, 

определённым СанПиНом 2.4.2.2821-10 и составляет по классам: 

5 класс – 32 часа; 

6 класс – 33 часа; 

7 класс – 35 часов; 

8 класс – 36 часов. 

Продолжительность учебного года –в 5 – 8 классах – 35 учебных недель.  
Учебный план включает две части: обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Наполняемость обязательной части 

определена составом учебных предметов обязательных предметных областей.  

Учебный план 5-8 классов 

В соответствии с пунктом  18.3.1. ФГОС основного общего образования Учебный 

план МАОУ ООШ № 6 включает не только обязательные учебные предметы, но и 

обязательные предметные области.  
В рамках федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования обязательная часть учебного плана определяет состав и структуру 

обязательных предметных областей: «Русский язык и литература», «Иностранные языки», 

«Математика и информатика», «Общественно-научные предметы», «Естественно - 

научные предметы»,  «Искусство», «Технология», «Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Содержание образования основной школы направлено на формирование у 

обучающихся умения организовывать свою деятельность – определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать с 

другими людьми в достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты. 

Изучение систематических курсов естественнонаучных и общественных дисциплин 

нацелено на формирование у обучающихся умения объяснять явления действительности – 

природной, социальной, культурной, технической среды, т.е. выделять их существенные 

признаки, систематизировать и обобщать, устанавливать причинно-следственные связи, 

оценивать их значимость. Для формирования у обучающихся умения ориентироваться в 

мире социальных, нравственных и эстетических ценностей, различать факты и оценки, 

сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию 

вводятся курсы литературы, истории и обществознания, искусства, продолжается 

изучение иностранных языков.  

Изучение учебных предметов «История», «География», «Биология» начинается с 5 

класса, изучение учебных предметов «Алгебра», «Геометрия», «Физика» начинается с 7 

класса, изучение учебного предмета «Химия» начинается с 8 класса. 

На изучение учебных предметов «Биология», «География» в 5, 6-х классах в учебном 

плане предусматривается 1 час, «История» предусматривается 2 часа.  

В 7 - 8 классах на изучение учебных предметов «География», «История», «Физика», 

«Геометрия» в учебном плане предусматривается 2 часа, «Алгебра» предусматривается 3 

часа  

На изучение учебных предметов «Биология» в 7 классе в учебном плане 

предусматривается 1 час, «Химия» в 8 классе в учебном плане предусматривается 2 часа. 

Учебный предмет «Обществознание» является интегрированным и построен по 



модульному принципу, включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», 

«Социальная сфера», «Политика», «Экономика», «Право», на изучение учебного предмета 

в 6 – 8 классах предусматривается 1 час. 

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» предполагается в 5 классе. Предметная область «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» является логическим продолжением предметной области 

(учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы. 

В рамках предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» в V классе по выбору обучающихся и их родителей (законных представителей) 

изучается модуль «Основы мировых религиозных культур».  

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» должен обеспечивать 

достижение следующих результатов: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитанию веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном      потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; 

понимания значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей). Учебным планом 

образовательного учреждения предусмотрено распределение часов части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в 5-8 -ых классах следующим образом: 

5 класс Обществознание 1 час 

Информатика  1 час 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 час 

Экология  1 час 

Географическое краеведение  0,5 часа 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

0,5 часа 

6 класс Информатика  1 час 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 час 

Экология  1 час 

Биологическое краеведение 1 час 

7 класс Основы здорового образа жизни 1 час 

Биология 1 час 

Экология 1 час 

Краеведение 1 час 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 час 

8 класс Основы здорового образа жизни 1 час 

Экология 1 час 



Черчение 1 час 

Спецкурс «Решение расчетных задач 

по химии» 

1 час 

 Введение предмета «Информатика» обусловлено необходимостью формирования 

информационной грамотности, то есть умений работать с различными источниками 

информации, использование учащимися элементов ИКТ-компетентности во 

внутришкольной и внешкольной социальной практике, приобретение опыта применения 

информационно-коммуникационных технологий в индивидуальной и коллективной 

учебно-познавательной деятельности. 

 Цель предмета «Экология» - сформировать целостное представление об основных 

закономерностях устойчивого развития природы и общества, изучить основные 

закономерности функционирования живых организмов, экосистем различного уровня 

организации, биосферы в целом и их устойчивости.  

 «Географическое краеведение», «Биологическое краеведение», «Краеведение» 

органически связаны с содержанием федерального курса географии, биологии. 

Краеведческие знания служат звеном, способствующим более глубокому усвоению, 

закреплению тех знаний, которые предусмотрены базовым инвариантным компонентом 

образования. В значительной мере курс строится на актуализации и систематизации 

имеющегося у учащихся практического жизненного опыта взаимодействия в природной и 

социокультурной среде, способствует развитию информационно-познавательных, 

практико-созидательных видов, компетенций. Данный курс способствует формированию 

личности учащегося как достойного представителя, умелого хранителя, пользователя и 

созидателя его социокультурных ценностей и традиций. 

 Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(предмет ОРКСЭ) является логическим продолжением предметной области (учебного 

предмета) ОРКСЭ начальной школы. 

 Учебным планом предусмотрено изучение учебного предмета «Черчение» с целью 

формирования у обучающихся 8 классов навыков основ черчения. 

Спецкурс «Решение расчетных задач по химии» (Составитель: Климова М. А., 

руководитель городского методического объединения учителей химии г.о. Орехово-Зуево 

Московской области, научный консультант: Прокопенко В.Г., к.п.н., доцент кафедры 

химии МГОПИ) направлен на  формирование у обучающихся 8 классов более прочных 

знаний в данной области, учитывая, новизну и сложность предмета. 

Предметы «ОБЖ», «Основы здорового образа жизни» являются основой для 

формирования у обучающихся знаний по безопасности жизнедеятельности в различных 

жизненных ситуациях, способствует социализации, адаптации обучающихся в 

современном обществе, формированию потребности в сохранении своего здоровья. 

Учебный предмет «Обществознание» является основой для изучения 

интегрированного предмета «Обществознание» в 6-8 классах, разработан в соответствии с 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

способствует формированию у обучающихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников, 

освоению учащимися тех знаний  об основных сферах человеческой деятельности и о 

социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, которые 

необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина. 

Дополнительный час на изучение учебного предмета «Биология» связано с 

необходимостью более глубокого формирования у обучающихся представлений о методах 

научного познания природы, элементарных умений, связанных с выполнением учебного 

исследования (работа с биологическими приборами, инструментами, справочниками, 

наблюдения за биологическими объектами, биологические эксперименты), развития у 

обучающихся устойчивого интереса к естественнонаучным знаниям, основам 



экологических знаний, ценностного отношения к природе и человеку. 

В 5- 8-ых классах  производится деление на подгруппы при организации занятий по 

иностранному языку. 

Организация внеурочной деятельности в 5-8-ых классах МАОУ  ООШ №6 на 2016-

2017 учебный год представлена в приложении к учебному плану.  

Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся 5 – 8-ых классов 

На основании п.1 ст.58 «Промежуточная аттестация обучающихся» Закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. освоение 

образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, которая проводится в следующих формах: 

5-8 классы - устный и письменный опрос (в том числе и зачет), письменные работы 

обучающихся (комплексные работы, контрольные работы, лабораторные работы, 

практические работы, сочинения, изложения, контрольные диктанты, тестирования, 

графические диктанты и другие формы контроля), диагностические работы, защита 

проектов.  

К аттестационным испытаниям в рамках промежуточной аттестации допускаются 

все обучающиеся, имеющие положительные отметки по программам основного общего 

образования, а также обучающиеся, имеющие неудовлетворительные отметки по учебным 

предметам с обязательным прохождением испытаний по данному предмету по решению 

педагогического совета. 

Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых на 

промежуточную аттестацию включает в 5-8 классах – 2 предмета (русский язык и 

математика) и по 1 предмету учебного плана по результатам внутришкольного контроля 

по решению педагогического совета. 

Формы проведения промежуточной аттестации в 5-8 классах в текущем учебном 

году, рассматриваются на педагогическом совете с последующим утверждением приказом 

директора Учреждения в срок до 01 декабря. 

Расписание аттестационных испытаний в рамках промежуточной аттестации по 

предметам и классам, утверждается приказом директора Учреждения не позднее, чем за 1 

месяц до начала промежуточной аттестации. 

Срок проведения промежуточной аттестации для обучающихся 5 - 8 классов не 

позднее 25 мая текущего года. 



Учебный план основного общего образования (5 - 8 классы) (по ФГОС ООО)  

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Основная общеобразовательная школа №6»   

г.Балаково Саратовской области   

на 2016 - 2017 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

                                  

Классы 

Количество часов в неделю 

5 класс 6 класс 
7 класс 

8 класс 

  Обязательная часть     

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 

Литература 3 3 2 2 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5   

Алгебра   3 3 

Геометрия   2 2 

Информатика   1 1 

Общественно - 

научные предметы 

История 2 2 2 2 

Обществознание - 1 1 1 

География 1 1 2 2 

Естественно - 

научные предметы 

Физика   2 2 

Биология 1 1 1 2 

Химия    2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 1 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 
3 3 3 3 

ОБЖ    1 

Итого 27 29 30 32 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
5 4 5 4 

Обществознание 1    

Биология    1  

Информатика 1 1   

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1  

Экология 1 1 1 1 

Географическое краеведение 0,5    

Биологическое краеведение  1   

Краеведение   1  

ОРКСЭ 0,5    

Основы здорового образа жизни   1 1 

Черчение    1 

Спецкурс «Решение расчетных задач по 

химии» 
   1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
32 33 35 36 



Приложение к учебному плану 

основного общего образования  

(5-8 классы)  

 

 Внеурочная деятельность в 5-8-ых классах в соответствии с требованиями 

Стандарта организуется по основным направлениям развития личности (физкультурно – 

спортивное, художественно – эстетическое, эколого - биологическое, научно-техническое, 

проектная деятельность). Организация занятий по данным направлениям является 

неотъемлемой частью образовательного процесса. Содержание внеурочной деятельности 

сформировано в соответствии с пожеланиями обучающихся и их родителей и 

осуществляется посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и т. д.   

 

 

Направления Название кружка 

 

Классы 

Физкультурно-спортивное Секция волейбола, баскетбола 5-8 классы 

Художественно-эстетическое «Творческая мастерская», «Секреты 

хорошей речи», «Оригами», 

«Театральная мастерская», «Веселые 

нотки», «Грамматика английского 

языка» 

5-8 классы 

Эколого-биологическое «Секреты вашего здоровья», 

«Занимательная биология», «Юный 

исследователь» 

6 - 8 классы 

Военно-патриотическое «Мир и история» 5-8 классы 

 

План внеурочной деятельности в 5-8 классах МАОУ ООШ №6 

 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Внеурочная деятельность образовательного 

учреждения 
    

Направления 

деятельности 

Формы реализации     

Физкультурно-

спортивное 

Экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, 

конференции, школьные 

научные общества, 

олимпиады, 

соревнования, 

общественно полезные 

практики и др. 

1 
1 

1 
1 

Эколого-биологическое  1 1 1 

Художественно-

эстетическое 
1 

1 
1 

1 

Военно-патриотическое 1 1 1 1 

ИТОГО внеурочная деятельность 3 4 4 4 

 

  



 Приложение №2 

к приказу № _____от ______________ 

 

3.2.Система условий реализации основной образовательной программы 

 

3.2.1.Кадровые условия 

- Укомплектованность педагогическим и иным персоналом: 95,5% 

- Уровень квалификации педагогического персонала: 

- образование — 90% 

- высшая и первая квалификационная категория — 48% 

Непрерывность профессионального развития — каждые 5 лет учителя основной школы 

повышают квалификацию. Педагоги проходят обучение по вопросам введения ФГОС в 

СарИПКиПРО (г.Саратов), МКУ ОМЦ(г.Балаково), дистанционно, владеют современными 

образовательными технологиями, имеют успешный опыт разработки и внедрения 

инновационных проектов и программ, умеют осуществлять мониторинг и рефлексивный 

анализ педагогической деятельности и её результатов.  

 

3.2.2.Психолого — педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации ООП ООО 

являются (п. 25 ФГОС ООО): 

- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся. В том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

- обеспечение вариативности направлений и форм. А также диверсификация уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

 

3.2.3.Финансовые условия 

Структура расходов, необходимых для реализации основной образовательной 

программы основного общего образования и достижения планируемых результатов: 

— расходы на оплату труда работников образовательного учреждения: для поощрения 

работников используется надтарифный фонд — по существующему положению «О 

доплатах и надбавках» осуществляется выплата учителям по системе баллов; 

— расходы на учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса; 

— расходы на проведение научно-методических и научно-исследовательских работ; 

— затраты на приобретение расходных материалов; 

— хозяйственные расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов). 

 

3.2.4.Материально-технические условия реализации ООП 

Санитарно-гигиенические и санитарно-бытовые — соответствуют нормам СанПиН 

2.4.2.2821-10 

Обеспечение пожарной и электробезопасности — соответствуют нормам ФЗ от 

21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Система оповещения людей при 

пожаре установлена в августе 2007г., ежемесячно обслуживается ООО «Блокпост». 

Соблюдение требований охраны труда — соответствует Постановлению Минтруда № 

80 от 17.12.2002 г. и № 29 от 13.01.2003 г. 

Текущий ремонт здания проводится ежегодно по мере выделения денежных средств и 



необходимости. 

Соответствие требованиям к участку общеобразовательного учреждения — 

территория общеобразовательного учреждения ограждена забором и озеленена, имеет 

следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная. 

Соответствие требованиям к зданию образовательного учреждения — архитектура 

здания - типовой проект, освещённость в соответствии с нормами СанПиН, спортзал — 

294 м
2
, актовый зал совмещен с обеденным залом столовой, площадь помещения здания 

4086,8 м . Приточная вентиляция в спортзале, актовом зале, кабинетах повышенной 

опасности. 

Соответствие требованиям к помещениям библиотек в соответствии с нормами 

СанПиН. 

Соответствие требованиям к помещению для питания — обеденный зал — 256 м
2
, 100 

посадочных мест, пищеблок с подсобными помещениями— 100 м
2
, охват горячим 

питанием — 86%. 

Соответствие требованиям к помещениям для занятий музыкой, изобразительным 

искусством, техническим творчеством — созданы условия для занятий музыкой, 

моделированием и техническим творчеством. 

 

3.2.5.Материальное и информационное оснащение образовательного учреждения, 

обеспечивающее виды деятельности учащегося и учителя 

Создание и использование информации (в том числе письмо, запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео-сопровождением и графическим 

сопровождением, общение в Интернете): 1 кабинет информатики, 11 рабочих мест; 

кабинеты физики, биологии, химии, 8 проекторов, электронные пособия, 2 интерактивные 

доски, каждый учебный кабинет оборудован компьютером либо моноблоком. 

Получение информации из открытого информационного пространства — имеется 

школьный сайт, электронная почта, Дневник.ру - школьная образовательная сеть, доступ в 

Интернет. 

Физическое развитие — имеются оборудованный спортивный зал, стадион. Проведение 

массовых мероприятий, собраний - актовый зал. 
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