Аннотация к учебному плану основного общего образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 27 им. М.В. Александрова
поселка Комсомолец муниципального образования Ейский район
Краснодарского края на 2021-2022 учебный год
Цели:
достижение выпускниками планируемых результатов ООП ООО;
становление и развитие личности обучающегося в ее
самобытности, уникальности, неповторимости.
Задачи:
обеспечение преемственности начального общего, основного
общего
обеспечение доступности получения качественного основного
общего образования, достижение планируемых результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования всеми
обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;
установление требований к воспитанию и социализации
обучающихся,
обеспечению
индивидуализированного
психологопедагогического сопровождения каждого обучающегося;
обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных
форм организации учебных занятий, взаимодействия всех участников
образовательных отношений;
выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе
детей, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов;
социальное
и учебно-исследовательское
проектирование,
профессиональная ориентация;
сохранение и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.
Ожидаемые результаты
Достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего
стандартам основной школы, и готовность к обучению по программам
среднего общего образования, осознанному профессиональному выбору.
Особенности и специфика образовательной организации
В 5-9 классах реализуются программы в соответствии с ФГОС ООО.
Реализуемые основные общеобразовательные программы
МБОУ СОШ № 27 им. М.В. Александрова п. Комсомолец МО Ейский
район осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями
общеобразовательных программ общего образования:
5-9 классы - основное общее образование (срок реализации 5 лет);
Нормативная база для разработки учебного плана
Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
Федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее ФГОС основного общего образования) с изменениями 31 декабря 2015 г.,

Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015, с
изменениями 1 марта 2019 г.
Устав МБОУ СОШ № 27 им. М.В. Александрова п. Комсомолец,
утверждённый постановлением администрации муниципального образования
Ейский район от 29.08.2019 г. № 645.
- Постановление Главного государственного санитарного врача
РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические
требования
к
условиям и
организации обучения в общеобразовательных
учреждениях"
(с
изменениями 24 ноября 2015 г.).
-

Режим занятий обучающихся:
Учебный год в МБОУ СОШ № 27 п. Комсомолец МО Ейский район
начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выходной день, то в
таком случае учебный год начинается в следующий за ним рабочий день.
Продолжительность учебного года на втором уровне общего
образования составляет 34 недели, без учета государственной итоговой
аттестации.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не
менее 30 календарных дней.
МБОУ СОШ № 27 им. М. В. Александрова п. Комсомолец МО Ейский
район работает по графику пятидневной рабочей недели в 5-8 классах и по
графику шестидневной рабочей недели в 9 классах в одну смену.
Продолжительность урока 40 минут.
В предпраздничные дни продолжительность урока сокращается до 30
минут.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в
течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки
в течение дня:
- для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков;
- для обучающихся 7-9 классов не более 7 уроков.
Классы
5
6
7
8
9

6-дневная учебная неделя
36

5-дневная учебная неделя
29
30
32
33
-
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