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негосударственного частного образовательного учреждения  
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НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» осуществляет реализацию 

образовательных программ основного общего образования (нормативный 

срок освоения – 5 лет), обеспечивает соответствие основной образовательной 

программы требованиям ФГОС ООО-21. 

 

Ожидаемые результаты 

В соответствии с основной образовательной программой основного 

общего образования НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» ожидаемыми 

результатами реализации образовательных программ основного общего 

образования (5-9 кл.) являются достижение уровня функциональной 

грамотности, соответствующего стандартам основной школы, и готовность к 

освоению программ среднего общего образования, осознанному 

профессиональному выбору спортивного направления. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

В НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» обучаются воспитанники, 

обладающие повышенным уровнем одаренности в занятиях футболом и 

связывающие его с перспективами своей профессиональной социализации и 

самоопределения. 

В этой связи школа-интернат реализует «Дополнительную 

предпрофессиональную программу в области физической культуры и спорта 

(футбола) для одаренных детей НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар»», 

утверждѐнную Генеральным директором ООО «ФК «Краснодар» В.Л. 

Хашигом 31.08.2021. 

Школа-интернат реализует ФГОС-21 основного общего образования в 

5-9 классах с 2022 года, 2022-2023 учебный год является переходным 

периодом введения новых образовательных стандартов основного общего 

образования. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Учебный план НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» на 2022-2023 

учебный год реализует образовательную программу основного общего 

образования ФГОС-21, определяет общие рамки отбора учебного материала с 

учетом Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, внесенной в реестр образовательных программ (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол от 18 марта 2022г. № 1/22), с учетом распределения часов 



обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений согласно интересам и потребностям обучающихся, их родителей 

(законных представителей), образовательной организации, учредителя 

образовательной организации. 

Организация образовательной деятельности предусматривает 

сочетание урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

образовательной программы и программы дополнительного 

предпрофессионального образования в области физической культуры и 

спорта (футбол).  

 

Нормативная база разработки учебного плана 

Учебный план разработан на основе  

Федеральных нормативных документов: 

• Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Федеральный  государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286; 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

России от 22.03.2021 № 115; 

• постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

• постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

региональных нормативных документов: 

• письмо министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 14.07.2022 № 47-01-13-12008/22 «О 

формировании учебных планов и планов внеурочной деятельности для 

образовательных организаций на 2022-2023 учебный год». 

• нистерства образования и науки Краснодарского края от 24.07.2020 № 47-01-13-15182/20 «О формировании учебных планов образовательных организаций на 2020-2021 учебный год». 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательной деятельности регламентируется 

календарным учебным графиком и расписанием занятий, которые 

разрабатываются и утверждаются НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар». 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с 

постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-



эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», Уставом НЧОУ «СОШ-интернат 

«ФК «Краснодар», правилами внутреннего распорядка и санитарно-

техническими требованиями к образовательной организации.  

В НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» учебный план представлен 

для уровня основного общего образования. Продолжительность учебного 

года на уровне основного общего образования (5-9 классы) – 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года - 22 календарных дня. 

 

Каникулы  Сроки  Количество дней Выход на занятия  

Зимние  22.12.22 – 12.01.23 22 13.01.23 

 

Продолжительность урока - 40 минут. 

Начало уроков – 10.30 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

В НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» изучение учебных 

предметов обязательной части (федерального компонента) организовано с 

использованием учебников, включѐнных в Федеральный перечень, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 28.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность». 

При изучении предметов, курсов из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, используются учебные пособия, выпущенные 

организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699). 

 

Учебный план основного общего образования 

Учебный план составлен с учетом реализуемых в образовательной 

организации основных образовательных программ основного общего 

образования (5-9 классы). 

При разработке учебного плана учтены общие подходы и рекомендации 

по его составлению: 

– количество предметов и часов в каждой части определяет обязательную 

нагрузку обучающихся и соответствует рекомендациям федеральных 

образовательных стандартов; 



– количество учебных часов, определяющих общую максимально 

допустимую нагрузку обучающегося, не превышает количества часов, 

указанных в СанПиН 2.4.3648-20; 

– соблюдается преемственность между уровнями образования. 

Характерными особенностями учебного плана являются: 

– введение федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования третьего поколения в 5-9 классах; 

– учет особенностей (увеличение часов по определенным предметам) 

переходного периода введения ФГОС-21; 

– взаимосвязь интересов, склонностей, способностей детей с их 

профессиональными интересами в процессе школьного образования, что 

прослеживается на каждом уровне образования через предметы школьного 

компонента, внеурочную деятельность. 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся, предусмотренная 

учебным планом, соответствует СанПиН 1.2.3685-21. Обучение с 5-го по 9-й 

класс осуществляется в режиме пятидневной учебной недели. Количество 

часов, отведенных на освоение обучающимися учебных предметов, курсов, 

модулей из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки: 

 в 5-х классах – 29 часов в неделю; 

 6-х классах – 30 часов в неделю; 

 7-х классах – 32 часа в неделю; 

 8–9-х классах – 33 часа в неделю. 

 

Особенности учебного плана 

Школа-интернат работает в режиме полного дня, воспитанники 

совмещают основное образование с дополнительным (футболом), поэтому 

учебный план отвечает этой направленности. 

 В 2022-2023 учебном году учебный план для 5-9-х классов является 

нормативным документом переходного периода введения в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования третьего поколения в 5-9 классах, определяет объем 

учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений 

внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования по учебным предметам. 

 В предметной области «Иностранные языки» изучение второго 

иностранного языка не предусмотрено, так как отсутствуют запросы 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

(п.33.1 ФГОС ООО-21).  

 В предметной области «Родной язык и родная литература» изучение 

предметов родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в 

том числе русского языка как родного языка, не предусмотрено, так как 



отсутствуют запросы родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся (п.33.1 ФГОС ООО-21). 

Учебный предмет «История» в рамках обязательной предметной 

области «Общественно-научные предметы» включает в себя учебные курсы 

«История России» и «Всеобщая история», на которые суммарно отводится по 

2 часа в неделю в 5–9-х классах. 

 Время, отводимое на формируемую часть учебного плана, 

использовано для увеличения учебных часов, предусмотренных на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части.  В предметной области 

«Математика и информатика» учебный предмет «Математика» представлен в 

5-6 классах, в 7-9 включает  учебные курсы «Алгебра», «Геометрия», 

«Вероятность и статистика» (письмо министерства просвещения России от 

11.05.2022 №АЗ-686/03). В переходный период на изучение учебного курса 

«Вероятность и статистика» в 8-9 классах отведено по 2 часа в неделю для 

достижения предметных результатов по годам обучения. 

 На изучение учебного предмета «География» для достижения 

предметных результатов по годам обучения в переходный период в 6 классе 

отведено 2 часа в неделю. 

 На изучение учебного предмета «Биология» для достижения 

предметных результатов по годам обучения в переходный период в 6,7 

классах отведено по 2 часа в неделю. 

 Учебные предметы «Математика» (в том числе учебные курсы 

«Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика»), «Химия», 

«Биология», «Информатика», «Физика» изучаются на базовом уровне. 

 Обязательная предметная область учебного плана «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» включает учебный курс «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России», введенный на основании 

заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, которые 

выбрали данный курс из перечня, предлагаемого НЧОУ «СОШ-интернат 

«ФК «Краснодар». На учебный курс «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» отводится 2 часа в неделю в 5-м классе. 

 

Региональная специфика учебного плана 

Региональный учебный курс «Кубановедение» изучается в 5-9-х 

классах через обязательные занятия внеурочной деятельности в соответствии 

с программой курса. 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-9-х классах 

реализуется следующим образом: 

- в 5-7-х классах изучается через занятия внеурочной деятельности в 

соответствии с программой курса «Безопасность и здоровье школьника», 
 

- в 8-9-х классах изучается как самостоятельный предмет в объѐме 1 часа в 

неделю. 

 

 

 



Компонент образовательной организации 

Часы из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

используются на введение специального разработанного учебного курса 

«Основы проектной деятельности», обеспечивающего интересы и 

потребности участников образовательных отношений, и распределяются в 

переходный период следующим образом: 

Классы 
Количество 

часов 
Формы 

5 1 Урочная 

6 1 Внеурочная 

7 1 Урочная 

8 1 Урочная 

9 1 Внеурочная 

 

Предмет «Физическая культура» в учебном плане представлен в 

объеме 2 часов в неделю в 5-9 классах. Третий час физической культуры в 

неделю проводится во внеурочное время, так как на основе преемственности  

содержания основного (уроки физической культуры) и дополнительного  

(тренировочные занятия) образования в программе сохранено единое 

образовательное пространство, обеспечивающее государственную гарантию 

получения  

обучающимися основного образования согласно ФГОС ООО-21. 

 

Деление классов на группы 

Деление классов на группы при реализации образовательных программ 

основного общего образования с целью повышения эффективности учебных 

занятий производится в соответствии с Основной образовательной 

программой основного общего образования НЧОУ «СОШ-интернат «ФК 

«Краснодар». 

 
Класс  Предмет  

5 Технология 
Английский 

язык 
   

6 Технология 
Английский 

язык 
   

7 Технология 
Английский 

язык 
Информатика   

8 Технология 
Английский 

язык 
Информатика   

9 Технология 
Английский 

язык 
Информатика Русский язык Биология 

 

Формы промежуточной аттестации 

Учебный план определяет формы промежуточной аттестации в 

соответствии с «Положением о системе оценки образовательных 

достижений, формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в освоении ООП 



НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар», утверждѐнным директором 

отделения общего образования НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» 

24.09.2020. 

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию 

обучающихся, определяется рабочими программами учебных 

предметов, учебных курсов и календарным учебным графиком основного 

общего образования. Формы промежуточной аттестации учебных 

предметов, учебных курсов представлены в таблице. 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы, курсы 

 

 

Классы 

Формы промежуточной аттестации 

V 
 

VI 

 

VII 

 

VIII 

 

IX 

 

Обязательная часть  

Русский язык  

и литература  

Русский язык КР/ВПР КР/ВПР КР/ВПР КР/ВПР ИКР 

Литература КР КР КР КР ИКР 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык      

Родная литература   
    

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
ККР ККР ККР/ВПР ККР ИКР 

Второй иностранный язык      

Математика  

и информатика 

Математика КР/ВПР КР/ВПР КР/ВПР КР/ВПР ИКР 

Информатика КР КР КР КР ИКР 

Общественно-

научные 

предметы 

История  ВПР ВПР ВПР ВПР ИКР 

Обществознание ВПР ВПР ВПР ВПР ИКР 

География ВПР ВПР ВПР ВПР ИКР 

Естественно – 

научные 

предметы 

Физика - - ВПР ВПР ИКР 

Химия - - - ВПР ИКР 

Биология ВПР ВПР Э Э ИКР 
Основы духовно-
нравственной  

культуры народов 

России 

Основы духовно-нравственной  

культуры народов России ТР     

Искусство Изобразительное искусство ТР ТР ТР   

Музыка  ТР ТР ТР ТР  

Технология Технология КР КР КР КР ИКР 

Физическая 

культура и ОБЖ 
Физическая культура Т Т Т Т ИКР 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   КР ИКР 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
     

Основы проектной деятельности ДР ДР ДР ДР ИДР 

Условные обозначения: КР-контрольная работа, ИКР- итоговая контрольная работа, ВПР-

всероссийская проверочная работа,  ККР-комплексная контрольная работа, Э-экзамен устный, ТР-

творческая работа, Т-тестирование, ДР-диагностическая работа, ИДР –итоговая 

диагностическая работа,  ИП-итоговый проект 

 

Аттестация за учебный период проводится на основе накопленной 

оценки и результатов выполнения работ, указанных в таблице.  

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 



учебного плана. 

 

 

Директор НЧОУ «СОШ- 

интернат «ФК «Краснодар»                                             А.А. Фундукян    
 


		2022-09-12T13:43:20+0300
	НЧОУ "СОШ - ИНТЕРНАТ "ФК "КРАСНОДАР"




