
     Управление образования администрации Александровского района 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 1 

с углубленным изучением отдельных предметов 

(МБОУ СОШ № 1) 

 

ПРИКАЗ 

29 .08.2022                                                                                                                № 254 

г. Александров 

О внесении  изменений                                                                                                                                                       

в  основные  образовательные программы 

начального, основного общего образования. 

 

       На основании Федерального закона  от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Устава МБОУ СОШ  № 1,  решений   

педагогического  совета  (протокол от 29.08.2022 года  № 1), решений 

Управляющего Совета (протокол  от  29.08.2022 года  № 1) 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Вести изменения  в  основную образовательную программу: 

1.1. начального общего образования: 

1.1.1. организационный раздел: 

                 1.1.1.1. п.3.1. Учебный план начального общего образования на 2022-

2023учебный год изложить в новой редакции (приложение 1); 

                1.1.1.2.подраздел 3.1.1.Календарный учебный график  изложить в новой 

редакции  (приложение 2); 

                1.1.1.3. подраздел  План внеурочной деятельности изложить в новой 

редакции изложить в новой редакции  (приложение 3); 

  

1.2. основного общего образования: 

           1.2.1. организационный раздел: 

           1.2.1.1. п.3. Учебный план основного общего образования (для 6-8 классов)                      

на 2022-2023 учебный год изложить в новой редакции (приложение 4); 

           1.2.1.2. п.3. Учебный план основного общего образования (для 9 классов)                      

на 2022-2023 учебный год изложить в новой редакции (приложение 5); 

          1.2.1.3. подраздел 3.1.1. Календарный учебный график  

изложить в новой редакции (приложение 6); 

 1.2.1.4. подраздел 3.2. План внеурочной деятельности  

изложить в новой редакции (приложение 7); 

 

 1.3.   среднего общего образования   

1.3.1.  организационный раздел: 

1.3.1.1. п.3.1. Учебный план среднего общего образования на 2022-2023 учебный 

год изложить в новой редакции (приложение 8); 

1.3.1.2. п.3.2. План внеурочной деятельности изложить в новой редакции 

(приложение 9); 



2. Утвердить календарный учебный график среднего общего образования 

(приложение 10). 

3. Разместить данный приказ на официальной сайте МБОУ СОШ № 1. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора    

по  УВР   Медведеву Г.М. 

 

 

 

 

Директор                                                                                                         

А.В.Ваняткина 

 

С приказом ознакомлена                                                                               

Г.М.Медведева 

 

 

 

 

В дело № 01-10 за 2022  г. 

Секретарь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ваняткина Анна 
Валерьевна

Подписано цифровой 
подписью: Ваняткина Анна 
Валерьевна 
Дата: 2022.08.29 15:36:17 +03'00'



 

 

 

 
 

 

Приложение № 1 

к приказу от  «29» августа 2022г № 254 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
для начального общего образования (2-4 классы) 

 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы  № 1 

с углубленным изучением отдельных предметов 

г. Александрова 

Владимирской области 

 

 

 

 

 

 

 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 



  



Учебный план МБОУ СОШ № 1  на  2022/2023 учебный год 

(начальное общее образование 2-4 классы) 

 

Общие положения  

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности. 

Учебный план МБОУ СОШ № 1 сформирован в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Законом Владимирской области от 12.08.2013 г. № 86-ОЗ «Об образовании во 

Владимирской области и признании утратившими силу отдельных Законов Владимирской 

области в сфере образования (в редакции Законов Владимирской области от 31.12.2013 N 

162-ОЗ, от 05.05.2014 N 38-ОЗ, от 07.08.2014 N 83-ОЗ, от 21.11.2014 N 135-ОЗ, от 

07.04.2015 N 32-ОЗ, от 10.11.2015 N 127-ОЗ, от 12.11.2015 N 154-ОЗ, от 10.12.2015 N 184-

ОЗ, от 07.11.2016 N 124-ОЗ, от 14.12.2017 N 122-ОЗ, от 31.10.2018 N 105-ОЗ, от 08.04.2019 

N 29-ОЗ, от 11.06.2019 N 51-ОЗ, от 07.08.2019 N 75-ОЗ, от 10.02.2020 N 2-ОЗ, от 

30.11.2020 N 111-ОЗ); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (в редакции от 31.12.2015) (далее - ФГОС начального 

общего образования); 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 года   № 

115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

        - Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 г. № 1642 (ред. 

от 21.05.2020 г.) «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования». 

-     Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об 

утверждении стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года». 

-   Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г .  

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в редакциях от 26.11. 2010 

г., 22.09.2011 г., 18.12. 2012 г., 29.12. 2014 г., 18.05.2015, 31.12.2015 г., 11.12.2020 г.).  

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 712 «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся». 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования».  

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность». 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. № 766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 



осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254».  

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 06.03.2020 г. № 85 «Об 

утверждении плана мероприятий Министерства просвещения Российской Федерации по 

реализации Концепции преподавания родных языков народов Российской Федерации, 

утвержденной протоколом заседания Коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации от 1 октября 2019 г. № ПК-3вн». 

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 г. № 03-412 «О 

методических рекомендациях по реализации элективных курсов и организации 

профильного обучения». 

- Письмом Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодёжи 

Минобрнауки России от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных образовательных программ». 

- Письмом Минобрнауки России от 18.08.2017 г. № 09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 

в части проектной деятельности».  

- Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 05.09.2018 г. № 03-ПГ-

МП-42216 «Об участии учеников муниципальных и государственных школ Российской 

Федерации во внеурочной деятельности».  

- Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 07.05.2020 г. № ВБ-

976/04 «О реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и 

социализации, дополнительных общеразвивающих программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий». 

- Письмом Минобрнауки России от 19.01.2018 г.  № 08-96 «О методических 

рекомендациях» для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 

совершенствованию процесса реализации комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» и предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

- Письмом Департамента образования администрации Владимирской области от 

28.05.2015 г.    № ДО-2853-02-17 «Методические рекомендации по преподаванию учебных 

предметов». 

- Письмом Департамента образования администрации Владимирской области от 

28.05.2015    г.    № ДО-3617-02-18-08 «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 

- Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 07.08.2015 № 08-1228 «О направлении рекомендаций»; 

- Письмом Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Минобрнауки России от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ»; 

- Письмом Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации»; 

- Приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

- рекомендациями, изложенными в приложении  к письму департамента образования 

Владимирской области от 19.06.2019 № ДО-4791-02-07 «Об особенностях формирования 

учебных планов в 2019-2020 учебном году»; 

- Письмом управления образования администрации Александровского района от 

http://банкпрактик.рф/doc/Prikaz_%E2%84%96_85_ot_06_03_2020.pdf


22.06.2021 № 01-22/2420  «Об особенностях формирования учебных планов в 2021/2022 

учебном году»; 

- Письмом Департамента образования Владимирской области от 24.06.2022 № 6477-02-07 

«Об организации занятий «Разговоры о важном»»; 

- Письмом управления образования администрации Александровского района от 

22.07.2022 № 01-22/2614 «Об организации занятий «Разговоры о важном»»; 

Организация учебного процесса 
Учебный план на 2022/2023 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных 

санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СанПиН 2.4.3648-20), "Гигиеническим 

нормативам и требованиям к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания", утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (СанПиН 

1.2.3685-21) и предусматривает 4-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ начального общего образования для I-IV классов. 

При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, 

введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей 

территории Российской Федерации либо во Владимирской области реализация 

образовательных программ осуществляется с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий.  

Продолжительность учебного года устанавливается в соответствии с календарным 

учебным графиком. 

Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана школы, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 1.2.3685-21.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется  

в течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение 

дня составляет: 

- для учащихся 2-4 классов – не более 5 уроков и один день в неделю – 6 уроков, за 

счет урока физической культуры; 

Для  2-4 классов школы определен режим работы по пятидневной учебной неделе. 

В соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 объем домашних заданий (по всем предметам) 

предусматривается  таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в 

астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5 ч., в 4 классе – 2 ч. 

В целях реализации программы начального общего образования в соответствии  

с основной образовательной программой МБОУ СОШ № 1 осуществляется деление 

классов на две группы при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (со II 

класса) при наполняемости от 25 человек. Допускается деление классов на три группы при 

реализации образовательных программ, обеспечивающих дополнительную (углубленную) 

подготовку учащихся по иностранному языку при условии наполняемости от 28 человек. 

Учебный план начального общего образования 
Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности 

являются основными организационными механизмами реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию 

требований ФГОС начального общего образования, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся, состав  

и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 



Учебный план является частью образовательной программы начального общего 

образования, разработанной в соответствии с ФГОС и с учетом соответствующей 

примерной основной образовательной программы, в том числе углубленного изучения 

английского языка, начиная со второго класса. 

В учебный план начального общего образования входят следующие обязательные 

предметные области: 

1. Русский язык и литературное чтение (реализуется через учебные предметы 

«Русский язык» в объеме 5 часов в неделю во 2-3 классах, 4 часов в неделю в 4 

классе и «Литературное чтение» в объеме 3 часов в неделю во 2-4 классах). 

2. Родной язык и литературное чтение на родном языке (реализуется через учебные 

предметы «Родной язык (русский)» в объеме 0,5 часа в неделю и «Литературное 

чтение на родном (русском) языке в объеме 0,5 часа в неделю во 2-4 классах). 

3. Иностранный язык (реализуется через учебный предмет «Иностранный язык 

(английский)»  в объеме 2 часов в неделю во 2-4 классах). 

4. Математика и информатика (реализуется через учебный предмет «Математика» в 

объеме 4 часов в неделю во 2-4 классах). 

5. Обществознание и естествознание (Окружающий мир) (реализуется через 

учебный предмет «Окружающий мир» в объеме 2 часов в неделю во 2-4 классах). 

6. Основы религиозных культур и светской этики (реализуется через учебный 

предмет «Основы религиозных культур и светской этики» в объеме 1 часа в 

неделю в 4 классах). 

7. Искусство (реализуется через учебные предметы «Музыка» и «ИЗО» в объеме 1 

часа в неделю во 2-4 классах каждый). 

8. Технология (реализуется через учебный предмет «Технология» в объеме 1 часа в 

неделю во 2-4 классах). 

9. Физическая культура (реализуется через учебный предмет «Физическая 

культура» в объеме 3 часов в неделю во 2-4 классах).  

В учебный план IV класса включен учебный предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики» (далее – ОРКСЭ) 1 час в неделю (всего 34 часа). Целью учебного 

предмета ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций народа России, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. Учебный предмет является светским. Выбор модуля, 

изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными 

представителями) учащихся. Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и 

письменными заявлениями родителей. На основании произведенного выбора 

формируются учебные группы вне зависимости от количества учащихся в каждой группе. 

Возможно формирование учебных групп из учащихся нескольких классов. 

Для использования при реализации образовательных программ выбраны: 

-учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего образования; 

-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, среднего общего образования. 

Формы промежуточной аттестации 

Контроль освоения образовательных программ осуществляется в ходе проведения 

промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: 

во 2-4 классах в письменной форме и в устной форме, по английскому языку в 4 классах в 

письменной и устной (комбинированная форма).  



Недельный учебный план для II -IV классов МБОУ СОШ № 1 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в 
неделю Всего 

I II III IV 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  5 5 4  

Литературное чтение  3 3 3  

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский)  0,5 0,5 0,5  
Литературное чтение на 

родном (русском) языке 
 0,5 0,5 0,5  

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
 2 2 2  

Математика  

и информатика 
Математика  4 4 4  

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир   2 2 2  

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
 - - 1  

Искусство 

Музыка  1 1 1  
Изобразительное 

искусство 
 1 1 1  

Технология Технология   1 1 1  

Физическая культура Физическая культура  3 3 3  

 Итого:  23 23 23  

Часть учебного плана, формируемая участниками 
образовательных отношений при 5-дневной неделе 

 0 0 0  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе  23 23 23  

Внеурочная деятельность  5 5 7  

 



Внеурочная деятельность 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС начального общего 

образования понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, который 

обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей учащихся через 

организацию внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через такие формы, как 

экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики. 

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 1 определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для учащихся с учетом 

интересов учащихся и возможностей школы.  

Основными направлениями внеурочной деятельности являются: спортивно- 

оздоровительное; общекультурное; духовно-нравственное; общеинтеллектуальное; 

социальное. 

Программа курса «Основы здорового питания» реализуется в рамках спортивно-

оздоровительного направления для формирования у детей культуры здорового питания,  

представления о необходимости заботы о своём здоровье и рассчитана на 34 часа в год в 

каждом классе; 

Программа «Внеклассное чтение» реализуется в рамках общекультурного 

направления для расширения литературного образования и кругозора младших 

школьников, разработана для обучающихся 1-4 классов и рассчитана на 34 часа в год в 

каждом классе;  

Общеинтеллектуальное направление реализуется через программы:  

«Занимательная математика», которая  направлена на формирование логического 

мышления и  повышение интереса к техническим наукам, разработана для обучающихся 

2-3 классов, рассчитана на 17  в каждом  классе; 

«Веселый английский», который направлен на расширение у детей навыка 

свободной монологической речи и рассчитана 68 часов в год в 4 классах. 

Духовно-нравственное направление реализуется через программу «Разговоры о 

важном» - информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности  (понедельник, первый урок), которая рассчитана на  34 

часа в год. 

Социальное направление реализуется посредством программ:  

«Проектная деятельность», которая  направлена  на развитие личности и создание 

основ творческого потенциала учащихся, рассчитана на 34 часа в год; 

«Основы финансовой грамотности» рассчитана на 34 часа в 4 классе, направлена на 

формирование специальных компетенций в области управления личными финансами. 

Расписание составляется отдельно для уроков и внеурочных занятий. 

 



Внеурочная деятельность по направлениям развития личности 
направления классы 

кружки/ 

секции 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 
Всего 

Спортивно-

оздоровительное  

 

Основы здорового 

питания  1 1 1 3 

Общекультурное Внеклассное чтение 

 
 1 1 1 3 

Обще-

интеллектуальное 

«Занимательная 

математика» 
 1 1  

5 
«Весёлый английский» 

 
   3 

Духовно-

нравственное 
Разговоры о важном  1 1 1 3 

Социальное Проектная деятельность 

 
 1 1  

3 
Основы финансовой 

грамотности 
   1 

 
Итого  5 5 7 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Приложение № 4 

к приказу от  «29» августа 2022г № 254 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
для основного общего образования (6-8 классы) 

 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы  № 1 

с углубленным изучением отдельных предметов г. Александрова 

Владимирской области 

 

 

 

 

 

 

 

на 2022 – 2023 учебный год 



 
      Учебный план МБОУ СОШ № 1  на  2022/2023 учебный год 

(основное общее образование ФГОС 6-8 классы) 

 

Общие положения  

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) и иных видов учебной деятельности. 

Учебный план МБОУ СОШ № 1 сформирован в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Законом Владимирской области от 12.08.2013 г. № 86-ОЗ «Об образовании во 

Владимирской области и признании утратившими силу отдельных Законов Владимирской 

области в сфере образования (в редакции Законов Владимирской области от 31.12.2013 N 

162-ОЗ, от 05.05.2014 N 38-ОЗ, от 07.08.2014 N 83-ОЗ, от 21.11.2014 N 135-ОЗ, от 

07.04.2015 N 32-ОЗ, от 10.11.2015 N 127-ОЗ, от 12.11.2015 N 154-ОЗ, от 10.12.2015 N 184-

ОЗ, от 07.11.2016 N 124-ОЗ, от 14.12.2017 N 122-ОЗ, от 31.10.2018 N 105-ОЗ, от 08.04.2019 

N 29-ОЗ, от 11.06.2019 N 51-ОЗ, от 07.08.2019 N 75-ОЗ, от 10.02.2020 N 2-ОЗ, от 

30.11.2020 N 111-ОЗ); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в редакции от 31.12.2015) (далее - ФГОС основного 

общего образования); 

         - Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 года   

№ 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

        - Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 г. № 1642 (ред. 

от 21.05.2020 г.) «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования». 

        -     Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 

«Об утверждении стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года». 

-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в редакции приказов от 29.12.2014 г. № 1644, от 

31.12.2015 г. № 1577). 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 712 «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся». 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования».  

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность». 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. № 766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 



начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254».  

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 06.03.2020 г. № 85 «Об 

утверждении плана мероприятий Министерства просвещения Российской Федерации по 

реализации Концепции преподавания родных языков народов Российской Федерации, 

утвержденной протоколом заседания Коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации от 1 октября 2019 г. № ПК-3вн». 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 г. № 03-412 «О 

методических рекомендациях по реализации элективных курсов и организации 

профильного обучения». 

- Письмом Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодёжи 

Минобрнауки России от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных образовательных программ». 

- Письмом Минобрнауки России от 18.08.2017 г. № 09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 

в части проектной деятельности».  

- Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 05.09.2018 г. № 03-ПГ-

МП-42216 «Об участии учеников муниципальных и государственных школ Российской 

Федерации во внеурочной деятельности».  

- Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 07.05.2020 г. № ВБ-

976/04 «О реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и 

социализации, дополнительных общеразвивающих программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий». 

- Письмом Минобрнауки России от 19.01.2018 г.  № 08-96 «О методических 

рекомендациях» для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 

совершенствованию процесса реализации комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» и предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

- Законом Владимирской области от 12.08.2013 г. № 86-ОЗ «Об образовании во 

Владимирской области и признании утратившими силу отдельных Законов Владимирской 

области в сфере образования (в редакции Законов Владимирской области от 31.12.2013 N 

162-ОЗ, от 05.05.2014 N 38-ОЗ, от 07.08.2014 N 83-ОЗ, от 21.11.2014 N 135-ОЗ, от 

07.04.2015 N 32-ОЗ, от 10.11.2015 N 127-ОЗ, от 12.11.2015 N 154-ОЗ, от 10.12.2015 N 184-

ОЗ, от 07.11.2016 N 124-ОЗ, от 14.12.2017 N 122-ОЗ, от 31.10.2018 N 105-ОЗ, от 08.04.2019 

N 29-ОЗ, от 11.06.2019 N 51-ОЗ, от 07.08.2019 N 75-ОЗ, от 10.02.2020 N 2-ОЗ, от 30.11.2020 

N 111-ОЗ). 

- Письмом Департамента образования администрации Владимирской области от 

28.05.2015 г.    № ДО-2853-02-17 «Методические рекомендации по преподаванию учебных 

предметов». 

- Письмом Департамента образования администрации Владимирской области от 

28.05.2015    г.    № ДО-3617-02-18-08 «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 

- Письмом департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Минобрнауки России от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ»; 

- Письмом Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации»; 

- рекомендациями, изложенными в приложении  к письму департамента образования 

Владимирской области от 19.06.2019 № ДО-4791-02-07 «Об особенностях формирования 

http://банкпрактик.рф/doc/Prikaz_%E2%84%96_85_ot_06_03_2020.pdf


учебных планов в 2019-2020 учебном году»; 

- Письмом управления образования администрации Александровского района от 

22.06.2021 № 01-22/2420  «Об особенностях формирования учебных планов в 2021/2022 

учебном году»; 

- Письмом Департамента образования Владимирской области от 24.06.2022 № 6477-02-07 

«Об организации занятий «Разговоры о важном»»; 

- Письмом управления образования администрации Александровского района от 

22.07.2022 № 01-22/2614 «Об организации занятий «Разговоры о важном»». 

 

Организация учебного процесса 
Учебный план на 2022/2023 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных 

санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СанПиН 2.4.3648-20), "Гигиеническим 

нормативам и требованиям к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания", утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (СанПиН 

1.2.3685-21) и предусматривает 5-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ основного общего образования для V-IX классов.  

При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных 

ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей 

территории Российской Федерации либо во Владимирской области реализация 

образовательных программ осуществляется с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий.  

Продолжительность учебного года устанавливается в соответствии с календарным 

учебным графиком. 

Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана школы, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в совокупности не превышает величины недельной образовательной нагрузки, 

установленной СанПиН 1.2.3685-21.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется  

в течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение 

дня составляет: 

- для учащихся VI классов – не более 6 уроков, VII - VIII классов – не более 7 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предусматривается  таким образом, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в VI 

- VIII классах – 2,5 ч.  

Для  5 - 9 классов школы определен режим работы по шестидневной учебной неделе 

в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии  

с образовательной программой МБОУ СОШ № 1 осуществляется деление классов на две 

группы при наполняемости от 25 человек для проведения учебных занятий по 

«Иностранному языку», «Технологии», «Информатике». 

Возможно деление на группы классов с меньшей наполняемостью при проведении 

занятий по другим учебным предметам. Допускается деление классов на три группы при 

реализации образовательных программ основного общего образования, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную) подготовку учащихся по иностранному языку (при 

изучении первого (основного) иностранного языка), при условии наполняемости от 28 

человек.  

Учебный план основного общего образования 



В учебный план основного общего образования входят следующие обязательные 

предметные области и учебные предметы: 

1. Русский язык и литература (реализуется через учебные предметы «Русский язык» 

«Литература»; 

2. Родной язык и родная литература («Родной язык (русский)» и  «Родная 

литература (русская)»; 

3. Иностранные языки (реализуется через учебные предметы «Иностранный язык 

(английский)» на углубленном уровне в объеме 5 часов в неделю в 6 - 8  классах, 

«Второй иностранный язык (немецкий или французский)» в объеме 1 часа в 

неделю в 6 - 8  классах); 

4. Общественно-научные предметы (реализуется через учебные предметы «История 

России. Всеобщая история.», «Обществознание» и «География»; 

5. Математика и информатика (реализуется через учебный предмет «Математика» в 

6  классах), «Алгебра»  и «Геометрия» в 7-8  классах). 

6. Основы духовно-нравственной культуры народов России (реализуется через 

внеурочную деятельность в 6-8 классах) 

7. Естественнонаучные предметы «Биология», «Физика», «Химия»; 

8. Искусство (реализуется через учебные предметы «Изобразительное искусство» в 

объеме по 1 часу в неделю в 6 - 7  классах, «Музыка» в объеме по 1 часу в неделю 

в 6 - 7  классах и «Искусство» в объеме 1 часа в неделю в 8 классе); 

9. Технология (реализуется через учебный предмет  «Технология» в объеме 2 часов 

в неделю в 6 - 7  классах и в объеме 1 часа в неделю в 8  классе); 

10. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности  реализуется 

через учебный предмет  «Физическая культура» в объеме 3 часов в неделю в 6 - 8  

классах и ОБЖ (1 час в неделю в 8 классе).  

Обязательная часть включает перечень минимально необходимых предметов, 

которые обеспечивают формирование общей культуры, функциональной грамотности, 

способность к самоопределению и жизни в современном обществе.  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  включает: 

 английский язык для углубленного изучения предмета в количестве двух часов в 

неделю (всего на изучение английского языка отводится таким образом по 5 

часов в неделю в 6 - 8 классах); 

 биологию - 1 час в неделю в 7 классе; 

 химию -  1 час в неделю в 8 классе для подготовки учащихся к 

естественнонаучному профилю обучения в старшей школе (согласно 

методическим рекомендациям департамента образования администрации 

Владимирской области по формированию учебных планов на 2018-2019 учебный 

год для 8 и 9-х «пилотных» классов).  

В 6-7 классах реализуется «Концепция преподавания предметной области 

«Технология» в образовательных организациях Российской Федерации , реализующих 

основные общеобразовательные программы (утверждена коллегией Министерства 

просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г.). 
Для использования при реализации образовательных программ выбраны: 

-учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ основного общего; 

-учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию  

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

основного общего. 



Недельный учебный план для VI -  VIII классов 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть      

 Русский язык и литература 
Русский язык  6 4 3  

Литература  3 2 2  

 Родной язык и родная  

литература 

Родной язык    0,5 0,5 0,5  

Родная литература  0,5 0,5 0,5  

  Иностранные языки 
Иностранный язык 
(английский) 

 3 3 3 
 

Второй иностранный язык  1 1 1  

Общественно-научные 

предметы 

История России. 
Всеобщая история 

 2 2 2 
 

Обществознание  1 1 1  

География  1 2 2  

Математика и информатика 

Математика  5    

Алгебра   3 3  

Геометрия   2 2  

Информатика   1 1  

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
ОДНКНР     

 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика   2 2 
 

Биология  1 1 2 
 

Химия    2 
 

Искусство 

Музыка  1 1   

ИЗО  1 1   

Искусство    1  

Технология Технология  2 2 1  

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 
 

Физическая культура  3 3 3  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при шестидневной учебной неделе 

Иностранный язык (английский)  2 2 2  

Биология    1   

Химия    1  

Итого:  33 35 36  

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

шестидневной учебной неделе 
 33 35 36 

 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

Контроль освоения образовательных программ осуществляется в ходе 

проведения промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация проводится  в 

следующих  формах: в письменной форме и в устной форме.  



Внеурочная деятельность 

Согласно ФГОС основная образовательная программа основного общего 

образования реализуется через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-

урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. Продолжительность занятий внеурочной деятельности и 

их количество в неделю определяется приказом директора школы. Расписание уроков 

составляется отдельно для обязательных и внеурочных занятий.  

Основными направлениями внеурочной деятельности являются: физкультурно-

спортивное и оздоровительное; общекультурное; духовно-нравственное; 

общеинтеллектуальное; социальное.  

Программа «Основы здорового питания» - на формирование у детей культуры 

здорового питания,  представления о необходимости заботы о своём здоровье, рассчитана 

на 34 часа в год; 

программа внеурочной деятельности «Культурный код (Германия/ Франция)», 

направленная на поликультурное развитие учащихся, реализуется в общекультурном 

направлении в объеме 17 часов в год в каждой группе в 6-8 классах; 

программа внеурочной деятельности по ОБЖ направлена на формирование у 

учащихся культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире рассчитана на 1 

час в неделю и на 34 часа в год в 6 - 7 классах; 

программа «Основы  духовно-нравственной культуры  народов  России» (ОДНКНР)  

направлена на формирование  первоначальных  представлений  о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности;  

программа «Разговоры о важном» - информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и экологической направленности  (понедельник, первый 

урок), рассчитана на  34 часа в год. 

программа «Юный географ» (34 часа в год в 6 классе) направлена на изучение 

природных и исторических особенностей Владимирского края; 

программа «Основы финансовой грамотности» (34 часа в год) направлена на 

формирование специальных компетенций в области управления личными финансами; 

программа проектной деятельности направлена на развитие личности и создание 

основ творческого потенциала учащихся и реализуется в объеме 34 часов в год. 

 
направления классы 

кружки/ 

секции 
V VI VII VIII 

 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

Основы здорового питания  1 1 1  

Общекультурное Культурный код 

(Германия/ Франция) 
 1 1 1  

Духовно-

нравственное 

ОДНКНР   1 1 1  

Разговоры о важном  1 1 1  

Обще-

интеллектуальное 

Основы финансовой 

грамотности 
  1 1  

«Юный географ»  1    

Социальное ОБЖ  1 1   

Проектная деятельность    1  

 Итого  6 6 6  

 



 Приложение № 5 

к приказу от  «29» августа 2022г № 254 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
для основного общего образования (9 класс) 

 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы  № 1 

с углубленным изучением отдельных предметов г. Александрова 

Владимирской области 
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Учебный план МБОУ СОШ № 1  на  2022/2023 учебный год 

(основное общее образование 9 класс) 

 

Общие положения  

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) и иных видов учебной деятельности. 

Учебный план МБОУ СОШ № 1 сформирован в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Законом Владимирской области от 12.08.2013 г. № 86-ОЗ «Об образовании во 

Владимирской области и признании утратившими силу отдельных Законов Владимирской 

области в сфере образования (в редакции Законов Владимирской области от 31.12.2013 N 

162-ОЗ, от 05.05.2014 N 38-ОЗ, от 07.08.2014 N 83-ОЗ, от 21.11.2014 N 135-ОЗ, от 

07.04.2015 N 32-ОЗ, от 10.11.2015 N 127-ОЗ, от 12.11.2015 N 154-ОЗ, от 10.12.2015 N 184-

ОЗ, от 07.11.2016 N 124-ОЗ, от 14.12.2017 N 122-ОЗ, от 31.10.2018 N 105-ОЗ, от 08.04.2019 

N 29-ОЗ, от 11.06.2019 N 51-ОЗ, от 07.08.2019 N 75-ОЗ, от 10.02.2020 N 2-ОЗ, от 

30.11.2020 N 111-ОЗ), 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в редакции от 31.12.2015) (далее - ФГОС основного 

общего образования);  

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 года   № 

115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 г. № 1642 (ред. от 

21.05.2020 г.) «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования». 

 - Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об 

утверждении стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года». 

-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в редакции приказов от 29.12.2014 г. № 1644, от 

31.12.2015 г. № 1577). 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 712 «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся». 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования».  

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность». 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. № 766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 



осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254».  

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 06.03.2020 г. № 85 «Об 

утверждении плана мероприятий Министерства просвещения Российской Федерации по 

реализации Концепции преподавания родных языков народов Российской Федерации, 

утвержденной протоколом заседания Коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации от 1 октября 2019 г. № ПК-3вн». 

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 г. № 03-412 «О 

методических рекомендациях по реализации элективных курсов и организации 

профильного обучения». 

- Письмом Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодёжи 

Минобрнауки России от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных образовательных программ». 

- Письмом Минобрнауки России от 18.08.2017 г. № 09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 

в части проектной деятельности».  

- Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 05.09.2018 г. № 03-ПГ-

МП-42216 «Об участии учеников муниципальных и государственных школ Российской 

Федерации во внеурочной деятельности».  

- Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 07.05.2020 г. № ВБ-

976/04 «О реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и 

социализации, дополнительных общеразвивающих программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий». 

- Письмом Минобрнауки России от 19.01.2018 г.  № 08-96 «О методических 

рекомендациях» для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 

совершенствованию процесса реализации комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» и предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

- Письмом Департамента образования администрации Владимирской области от 

28.05.2015 г.    № ДО-2853-02-17 «Методические рекомендации по преподаванию учебных 

предметов». 

- Письмо Департамента образования администрации Владимирской области от 

28.05.2015    г.    № ДО-3617-02-18-08 «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»; 

- Письмом департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 

- Письмом департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 07.08.2015 № 08-1228 «О направлении рекомендаций»; 

- Письмом департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Минобрнауки России от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ»; 

- Письмом Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации»; 

- рекомендациями, изложенными в приложении  к письму департамента образования 

Владимирской области от 19.06.2019 № ДО-4791-02-07 «Об особенностях формирования 

учебных планов в 2019-2020 учебном году»; 

- Письмом управления образования администрации Александровского района от 

22.06.2021 № 01-22/2420  «Об особенностях формирования учебных планов в 2021/2022 

http://банкпрактик.рф/doc/Prikaz_%E2%84%96_85_ot_06_03_2020.pdf


учебном году»; 

- Письмом Департамента образования Владимирской области от 24.06.2022 № 6477-02-07 

«Об организации занятий «Разговоры о важном»»; 

- Письмом управления образования администрации Александровского района от 

22.07.2022 № 01-22/2614 «Об организации занятий «Разговоры о важном»». 

 

Организация учебного процесса 
Учебный план на 2022/2023 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных 

санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СанПиН 2.4.3648-20), "Гигиеническим 

нормативам и требованиям к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания", утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (СанПиН 

1.2.3685-21) и предусматривает 5-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ основного общего образования для V-IX классов. 

При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных 

ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей 

территории Российской Федерации либо во Владимирской области реализация 

образовательных программ осуществляется с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий.  

Продолжительность учебного года устанавливается в соответствии с календарным 

учебным графиком. 

Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана школы, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 1.2.3685-21.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется  

в течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение 

дня учащихся IX классов составляет  не более 7 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предусматривается  таким, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах) в IX классах 

–  3,5 ч. 

Для  V - IX классов школы определен режим работы по шестидневной учебной 

неделе в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный план основного общего образования 
Учебный план является частью образовательной программы основного общего 

образования, разработанной в соответствии с ФГОС и с учетом соответствующих 

примерных основных образовательных программ. 

В учебный план основного общего образования входят следующие обязательные 

предметные области и учебные предметы: 

11. Русский язык и литература (реализуется через учебные предметы «Русский язык» 

в объеме 3 часов в неделю и «Литература» в объеме 3 часов в неделю  в 9 классе); 

12. Родной язык и родная литература (реализуется через учебные предметы «Родной 

язык (русский)» и  «Родная литература (русская)» в объеме по 0,5 часа в неделю 

каждый); 

13. Иностранные языки (реализуется через учебный предмет «Иностранный язык 

(английский)» на углубленном уровне в объеме 3 часов в неделю);   



14. Общественно-научные предметы (реализуется через учебные предметы «История 

России. Всеобщая история.» в объеме 3 часов в неделю, «Обществознание» в 

объеме 1 часа в неделю, «География» » в объеме 2 часов в неделю); 

15. Математика и информатика (реализуется через учебные предметы «Алгебра» в 

объеме 3 часов в неделю и «Геометрия» в объеме 2 часов в неделю, 

«Информатика» в объеме 1 часа в неделю); 

16. Основы духовно-нравственной культуры народов России (реализуется через 

внеурочную деятельность); 

17. Естественнонаучные предметы (реализуется через учебные предметы  «Биология» 

в объеме 2 часов в неделю, «Физика» в объеме 3 часов в неделю, «Химия» в 

объеме 2 часов в неделю); 

18. Искусство (реализуется через учебные предмет «Искусство» в объеме 1 часа в 

неделю);  

19. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (реализуется 

через учебный предмет  «Физическая культура» в объеме 3 часов в неделю. 

Обязательная часть включает перечень минимально необходимых предметов, 

которые обеспечивают формирование общей культуры, функциональной грамотности, 

способность к самоопределению и жизни в современном обществе.  
 Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  включает: 
 английский язык для углубленного изучения предмета в количестве одного часа в 

неделю в IX классе. 

 иностранный язык (немецкий/французский) – как иностранный по выбору 

учащихся 1 час в неделю для поликультурного развития учащихся;  

В 9 классе реализация профориентационных программ проходит в рамках 

дополнительного образования по договору с АППК. 

ФГОС ООО выделяет предметную область «Искусство», в которую включены 

предметы: изобразительное искусство, музыка. Образовательные стандарты 

предусматривают реализацию принципа вариативности, что дает возможность 

образовательным организациям выстроить траекторию развития художественно-

эстетического образования в соответствии с концепцией её развития. Примерный 

учебный план предполагает изучение музыки и изобразительного искусства в 8 

классах, исходя из 1 часа в неделю на каждый предмет.  Согласно методическим 

рекомендациям департамента образования администрации Владимирской области по 

формированию учебных планов на 2018-2019 учебный год для 8 и 9-х «пилотных» 

классов: «Вариантом завершения освоения предметной области  может стать 

интегративный курс «Искусство» в 8 – 9 классах (если преподавание музыки ведется до 

7 класса, а в 9 классе выделяется 1 час из учебного времени, формируемого 

участниками образовательных отношений)». В учебном плане школы реализован 

второй вариант: в 8 и в 9 классах преподается 1 час в неделю интегративный курс 

«Искусство», причем в 9 классе предусмотрено изучение тем курса на английском 

языке в рамках углубленной программы по английскому языку.  

Реализация предметной области ОДНКНР осуществляется через внеурочную 

деятельность. 
В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии  

с образовательной программой МБОУ СОШ № 1 осуществляется деление классов на две 

группы при наполняемости от 25 человек для проведения учебных занятий по 

«Иностранному языку», по «Информатике»). Возможно деление на группы классов с 

меньшей наполняемостью, при проведении занятий по другим учебным предметам. 

Допускается деление классов на три группы при реализации образовательных программ 

основного общего образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную) 

подготовку учащихся по иностранному языку (при изучении первого, основного 

иностранного языка), при условии наполняемости от 28 человек.  

Для использования при реализации образовательных программ выбраны: 



-учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ основного общего образования; 

-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, среднего общего образования. 

 

 Недельный учебный план для IХ классов  

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

    IX 

Обязательная часть    

  Русский язык и литература 
Русский язык     3 

Литература     3 

  Родной язык и родная  

литература 

Родной язык       0,5 

Родная литература     0,5 

  Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 

    3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 
Всеобщая история 

    3 

Обществознание     1 

География     2 

Математика и информатика Математика      

Алгебра     3 

Геометрия     2 

Информатика     1 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
ОДНКНР 

     

Естественнонаучные 
предметы 

Физика     3 

Биология     2 

Химия     2 

Искусство 

Музыка      

ИЗО      

Искусство      

Технология Технология      

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ     1 

Физическая культура     3 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при шестидневной учебной неделе 

Иностранный язык (английский)     1 

Иностранный язык (немецкий/французский)     1 

Химия      

Искусство     1 

Итого:     36 

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

шестидневной учебной неделе 
    36 

 

 

 

 



Формы промежуточной аттестации 

 

Контроль освоения образовательных программ осуществляется в ходе проведения 

промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация проводится  в следующих  

формах: в письменной форме и в устной форме. 



Внеурочная деятельность 

Согласно ФГОС основная образовательная программа основного общего 

образования реализуется через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-

урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы.  

Продолжительность занятий внеурочной деятельности и их количество в неделю 

определяется приказом директора школы. Расписание уроков составляется отдельно для 

обязательных и внеурочных занятий.  

Основными направлениями внеурочной деятельности являются: физкультурно-

спортивное и оздоровительное; общекультурное; духовно-нравственное; 

общеинтеллектуальное; социальное.  

Программа «Основы здорового питания» направлена на формирование у детей 

культуры здорового питания,  представления о необходимости заботы о своём здоровье 

(34 часа в год, 1 час в неделю); 

программа «Основы  духовно-нравственной культуры  народов  России» (ОДНКНР)  

направлена на формирование  первоначальных  представлений  о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности, культуре народов 

России; 

программа «Разговоры о важном» - информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и экологической направленности  (понедельник, первый 

урок), рассчитана на  34 часа в год; 

программа «Решение расчетных задач по химии» (9 класс – 17 часов в год) 

направлена на формирование логического мышления и технических навыков 

конструирования и моделирования, а также повышение интереса к естественным и 

техническим наукам; 

программа  «Подросток и закон» (9 класс – 17 часов в год) направлена на 

формирование у учащихся правовой культуры; 

программа «Основы финансовой грамотности» (17 часов в год) направлена на 

формирование специальных компетенций в области управления личными финансами;  

программа проектной деятельности направлена на развитие личности и создание 

основ творческого потенциала учащихся и реализуется в объеме 17 часов в год. 

 

 



Недельный план внеурочной деятельности для IХ классов 

 
направления классы 

кружки/ 

секции 
IX 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

Основы здорового питания 1 

Общекультурное 

 

ОДНКНР  
1 

Духовно-

нравственное 

Разговоры о важном 
1 

Обще-

интеллектуальное 

Основы финансовой 

грамотности 
0,5 

Решение расчетных задач 

по химии 
0,5 

Социальное Проектная деятельность 0,5 

Подросток и закон 0,5 

 Итого 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 8 

к приказу от  «29» августа 2022г 

№ 254 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
для среднего общего образования  

 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы  № 1 

с углубленным изучением отдельных предметов г. Александрова 

Владимирской области 

 

 

 

 

 

 

 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

 

 
 

    



  Учебный план МБОУ СОШ № 1  на  2022/2023 учебный год 

(среднее общее образование) 

Общие положения  

Учебный план среднего общего образования для 10-11 классов на 2022/2023 

учебный год МБОУ СОШ № 1 разработан в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Законом Владимирской области от 12.08.2013 г. № 86-ОЗ «Об образовании во 

Владимирской области и признании утратившими силу отдельных Законов Владимирской 

области в сфере образования (в редакции Законов Владимирской области от 31.12.2013 N 

162-ОЗ, от 05.05.2014 N 38-ОЗ, от 07.08.2014 N 83-ОЗ, от 21.11.2014 N 135-ОЗ, от 

07.04.2015 N 32-ОЗ, от 10.11.2015 N 127-ОЗ, от 12.11.2015 N 154-ОЗ, от 10.12.2015 N 184-

ОЗ, от 07.11.2016 N 124-ОЗ, от 14.12.2017 N 122-ОЗ, от 31.10.2018 N 105-ОЗ, от 08.04.2019 

N 29-ОЗ, от 11.06.2019 N 51-ОЗ, от 07.08.2019 N 75-ОЗ, от 10.02.2020 N 2-ОЗ, от 

30.11.2020 N 111-ОЗ). 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в редакции от 31.12.2015) (далее - ФГОС основного 

общего образования); 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 

года   № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 г. № 1642 

(ред. от 21.05.2020 г.) «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования». 

-     Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-

р «Об утверждении стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года». 

-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (в редакции приказов от 29.12.2014 г. № 1645, от 

31.12.2015 г. № 1578, от 29.06.2017 № 613). 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 

712 «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся». 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 

115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».  

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 

254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность». 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. № 

766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 



утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 г. № 254».  

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 06.03.2020 г. № 85 

«Об утверждении плана мероприятий Министерства просвещения Российской Федерации 

по реализации Концепции преподавания родных языков народов Российской Федерации, 

утвержденной протоколом заседания Коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации от 1 октября 2019 г. № ПК-3вн». 

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 г. № 03-412 «О 

методических рекомендациях по реализации элективных курсов и организации 

профильного обучения». 

- Письмом Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодёжи Минобрнауки России от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных образовательных программ». 

- Письмом Минобрнауки России от 18.08.2017 г. № 09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 

в части проектной деятельности».  

- Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 05.09.2018 г. № 

03-ПГ-МП-42216 «Об участии учеников муниципальных и государственных школ 

Российской Федерации во внеурочной деятельности».  

- Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 07.05.2020 г. № 

ВБ-976/04 «О реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и 

социализации, дополнительных общеразвивающих программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий». 

- Письмо департамента образования администрации Владимирской области от 

18.07.2017 г. № ДО-4807-02-07 «О преподавании учебного предмета «Астрономия» и 

методические    рекомендации по преподаванию в общеобразовательных организациях 

учебного предмета «Астрономия».  

- Письмом Минобрнауки России от 19.01.2018 г.  № 08-96 «О методических 

рекомендациях» для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 

совершенствованию процесса реализации комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» и предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

- Письмом Департамента образования администрации Владимирской области от 

28.05.2015 г.    № ДО-2853-02-17 «Методические рекомендации по преподаванию учебных 

предметов». 

- Письмом Департамента образования администрации Владимирской области от 

28.05.2015    г.    № ДО-3617-02-18-08 «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 

- Письмом Департамента образования Владимирской области от 24.06.2022 № 

6477-02-07 «Об организации занятий «Разговоры о важном»»; 

- Письмом управления образования администрации Александровского района от 

22.07.2022 № 01-22/2614 «Об организации занятий «Разговоры о важном»»; 

 

Организация учебного процесса 

Учебный план на 2022/2023 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных 

санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СанПиН 2.4.3648-20), "Гигиеническим 

http://банкпрактик.рф/doc/Prikaz_%E2%84%96_85_ot_06_03_2020.pdf


нормативам и требованиям к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания", утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (СанПиН 

1.2.3685-21). 

Продолжительность учебного года устанавливается в соответствии с календарным 

учебным графиком. 

Для  X - XI классов школы определен режим работы по пятидневной учебной неделе 

в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21. 

Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана школы,  не 

превышает величины недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 

1.2.3685-21. Организация профильного обучения в X - XI классах не приводит к 

увеличению образовательной нагрузки.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется  

в течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение 

дня составляет для учащихся X - XI классов – не более 7 уроков.  

Объем домашних заданий (по всем предметам) предусматривается  таким, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах) 3,5 ч. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий и внеурочной 

деятельности с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся 

и шкалой трудности учебных предметов (СанПиН 1.2.3685-21). 

          При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных 

ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей 

территории Российской Федерации либо во Владимирской области реализация 

образовательных программ осуществляется с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий.  

При проведении занятий по учебным предметам  «Иностранный язык», 

«Информатика», «Физическая культура», «Физика», «Химия» (практические занятия), по 

дополнительным учебным предметам, курсам по выбору, предусмотрено деление классов 

на группы при условии наполняемости класса не менее 25 человек. Возможно деление на 

группы классов с меньшей наполняемостью, при проведении занятий по другим учебным 

предметам, а также для организации профильного обучения в X-XI классах. Допускается 

деление классов на три группы при реализации образовательных программ среднего 

общего образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку 

учащихся по иностранному языку (при изучении первого, основного иностранного языка), 

при условии наполняемости от 28 человек. 

Учебный план среднего общего образования 

Учебный план является основным механизмом реализации основной 

образовательной программы СОО, разработанной в соответствии с ФГОС и с учетом 

соответствующей примерной основной образовательной программы.  

Предметная область «Русский язык и литература» реализуется через учебные 

предметы «Русский язык» в объеме 3 часов в неделю (на углубленном уровне), 

«Литература» - 3 часов в неделю (на базовом уровне); предметная область «Родной язык и 

родная литература» реализуется через учебный предмет «Родной язык (русский)» в 

объеме 1 часа в неделю; предметная область «Иностранные языки» реализуется через 

учебный предмет «Иностранный язык (английский)»  в объеме 3 часов в неделю (на 

базовом уровне) и 6 часов в неделю (на углубленном уровне); предметная область 

«Математика и информатика» реализуется через учебные предметы «Математика: алгебра 

и начала математического анализа, геометрия» в объеме 4 часов в неделю (на базовом 

уровне) и «Информатика» в объеме 1 часа в неделю (на базовом уровне); предметная 

область «Естественные науки» реализуется через учебные предметы «Биология» в объеме 

1 часа в неделю (на базовом уровне) и 3 часов в неделю (на углубленном уровне), 

«Химия» в объеме 1 часа в неделю (на базовом уровне) и 3 часов в неделю (на 



углубленном уровне), «Физика» в объеме 1 часа в неделю в гуманитарном профиле, 2 

часов в неделю (на базовом уровне) и 5 часов в неделю (на углубленном уровне) в 

универсальном профиле; предметная область «Общественные науки» реализуется через 

учебные предметы «История» в объеме 2 часов в неделю (на базовом уровне), 

«Обществознание» в объеме 2 часов в неделю (на базовом уровне), «Право» в объеме 2 

часов в неделю в 10 классе и 1 час в неделю в 11 классе (на углубленном уровне), 

«География» в объеме 1 часа в неделю (на базовом уровне), предметная область 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» реализуется 

через учебные предметы «Физическая культура» (в объеме 3 часов в неделю) и «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в объеме 1 часа в неделю.  

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей  среднего 

общего образования и реализуется через обязательные учебные предметы. В учебный 

план МБОУ СОШ № 1 для среднего общего образования входят следующие обязательные 

предметы: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

Вместе с тем в соответствии с абзацем 3 пункта 18.3.1 Стандарта, учитывая 

целесообразность продолжения изучения предмета «Родной язык», обязательность 

изучения которого на уровнях начального общего и основного общего образования 

предусмотрена требованиями, установленными частью 4 статьи 14 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  включен в учебный 

план предмет «Родной язык (русский)» из предметной области «Родной язык и родная 

литература». Учебный план предусматривает изучение не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО.  

Обязательным компонентом учебного плана СОО является индивидуальный проект. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках 67 

учебных часов, специально отведенных учебным планом. 

Кроме обязательных учебных предметов в учебный план школы включены 

дополнительные учебные предметы и элективные курсы по выбору. Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через 

дополнительные учебные предметы и курсы по выбору и обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. 

В 2022-2023 учебном году в МБОУ СОШ № 1, исходя из намерений и 

предпочтений учащихся и их родителей (законных представителей),  составлены учебные 

планы для следующих профилей обучения:  

1. гуманитарного (10а класс и группа 11 класса);  

2. универсального (группы 10б и 11 класса). 

Учебный план гуманитарного профиля обучения в 10а и группе 11 класса содержит 

три учебных предмета на углубленном уровне изучения: русский язык, иностранный язык 

(английский), право.  

Учебный план универсального профиля обучения предполагает деление 10б класса 

на две группы, в первой на углубленном уровне изучаются биология, химия и русский 

язык, во второй – физика и русский язык. Биология, химия и русский язык на углубленном 

уровне входят в учебный план для второй группы 11 класса, в третьей группе 11 класса на 

углубленном уровне изучаются русский язык и физика. 

К части, формируемой участниками образовательных отношений, в учебном плане 

школы отнесены следующие предметы и элективные курсы: 



в гуманитарном профиле – «Право» (на углубленном уровне), «География» (на 

базовом уровне), «Иностранный язык (немецкий или французский)» - дополнительный 

предмет, «Информатика»,  «Физика», «Химия» (на базовом уровне) элективные курсы: 

«Практикум по математике», «Индивидуальный проект»; 

в универсальном профиле в первой группе 10б и во второй группе 11 класса - 

«Информатика», «Физика», «Обществознание», «География», элективные курсы 

«Практикум по математике» и «Многоликое общество», «Индивидуальный проект»; в 

третьей группе 11 класса и второй 10б класса - «Информатика»,  «Обществознание», 

«География», «Избранные главы алгебры», «Практикум решения задач по геометрии»,  

«Индивидуальный проект»;  

а также внеурочная деятельность. 

Для использования при реализации образовательных программ выбраны: 

-учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ среднего общего образования; 

-учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию  

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

среднего общего образования. 

 

 
 



Учебный план  для 10-11 классов МБОУ СОШ № 1 

 

11 класс – 1 группа (гуманитарный  профиль)  

 Предметная 

область 

Учебные предметы Уровень 

изучени

я 

Количеств

о часов за 

2 года 

обучения 

11 класс (2022-23) 

Количес

тво 

часов  в 

неделю
 

Количес

тво 

часов  в 

год 

Обязательная часть 

1 Русский язык и 

литература 

Русский язык У 201 3 99 

Литература Б 201 3 99 

2 Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) Б 67 1 33 

3 Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
У 402 6 198 

4 Математика и 

информатика 

Математика: 

Алгебра и начала 

математического 

анализа,  геометрия 

Б 268 4 132 

5 Естественные 

науки 

Биология Б 67 1 33 

Астрономия Б 33 1 33 

6 Общественные 

науки 

История Б 134 2 66 

Обществознание Б 134 2 66 

7 Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическая 

культура Б 201 3 99 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 
Б 67 1 33 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Дополнительн

ые учебные 

предметы, 

курсы по 

выбору 

Право У 101 1 33 

География Б 67 1 33 

Иностранный язык 

(немецкий/ 

французский) 

ДП 67 1 33 

Информатика Б 67 1 33 

Физика Б 67 1 33 

Химия Б 67 1 33 

Индивидуальный 

проект 
ЭК 67 1 33 

 Учебная нагрузка (недельная, 

годовая) обучающихся при 5-ти 

дневной учебной неделе 

 2278 34 1122 

 Максимальная учебная нагрузка 

(недельная, годовая) обучающихся 

при 5-ти дневной учебной неделе 

 2346 34 1156 

 



11 класс (универсальный профиль, 2 группа) 

 Предметная 

область 

Учебные предметы Уровень 

изучени

я 

Количеств

о часов за 

2 года 

обучения 

11 класс (2022-23) 

Количес

тво 

часов  в 

неделю
 

Количес

тво 

часов  в 

год 

Обязательная часть 

1 Русский язык и 

литература 

Русский язык У 201 3 99 

Литература Б 201 3 99 

2 Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 
Б 67 1 33 

3 Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
Б 201 3 99 

4 Математика и 

информатика 

Математика: 

Алгебра и начала 

математического 

анализа,  геометрия 

Б 268 4 132 

5 Естественные 

науки 

Биология У 201 3 99 

Химия У 201 3 99 

Астрономия Б 33 1 33 

6 Общественные 

науки 
История Б 134 2 66 

7 Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическая 

культура 
Б 201 3 99 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 67 1 33 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Дополнительн

ые учебные 

предметы, 

курсы по 

выбору 

Информатика Б 67 1 33 

Физика Б 134 2 66 

Обществознание Б 134 2 66 

География Б 67 1 33 

Индивидуальный 

проект 
ЭК 67 1 33 

 Учебная нагрузка (недельная, 

годовая) обучающихся при 5-ти 

дневной учебной неделе 

 2278 34 1122 

 Максимальная учебная нагрузка 

(недельная, годовая) обучающихся 

при 5-ти дневной учебной неделе 

 2346 34 1156 

 



11 класс (универсальный профиль, 3 группа) 

 Предметная 

область 

Учебные предметы Уровень 

изучени

я 

Количеств

о часов за 

2 года 

обучения 

11 класс (2022-23) 

Количес

тво 

часов  в 

неделю
 

Количес

тво 

часов  в 

год 

Обязательная часть 

1 Русский язык и 

литература 

Русский язык У 201 3 99 

Литература Б 201 3 99 

2 Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 
Б 67 1 33 

3 Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
Б 201 3 99 

4 Математика и 

информатика 

Математика: 

Алгебра и начала 

математического 

анализа,  геометрия 

Б 268 4 132 

5 Естественные 

науки 

Физика У 335 5 165 

Химия Б 67 1 33 

Биология Б 67 1 33 

Астрономия Б 33 1 33 

6 Общественные 

науки 
История Б 134 2 66 

7 Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическая 

культура 
Б 201 3 99 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 67 1 33 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Дополнительн

ые учебные 

предметы, 

курсы по 

выбору 

Информатика Б 67 1 33 

Обществознание Б 134 2 66 

География Б 67 1 33 

Избранные главы 

алгебры 
ЭК 67 1 33 

Индивидуальный 

проект 
ЭК 67 1 33 

 Учебная нагрузка (недельная, 

годовая) обучающихся при 5-ти 

дневной учебной неделе 

 2278 34 1122 

 Максимальная учебная нагрузка 

(недельная, годовая) обучающихся 

при 5-ти дневной учебной неделе 

 2346 34 1156 



10а класс (гуманитарный профиль) 
 Предметная 

область 

Учебные предметы Уровень 

изучени

я 

Количеств

о часов за 

2 года 

обучения 

10 класс (2022-23) 

Количес

тво 

часов  в 

неделю
 

Количес

тво 

часов  в 

год 

Обязательная часть 

1 Русский язык и 

литература 

Русский язык У 201 3 102 

Литература Б 201 3 102 

2 Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) Б 67 1 34 

3 Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
У 402 6 204 

4 Математика и 

информатика 

Математика: 

Алгебра и начала 

математического 

анализа,  геометрия 

Б 268 4 136 

5 Естественные 

науки 

Биология Б 67 1 34 

Астрономия Б 33 - - 

6 Общественные 

науки 

История Б 134 2 68 

Обществознание Б 134 2 68 

7 Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическая 

культура Б 201 3 102 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 
Б 67 1 34 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Дополнительн

ые учебные 

предметы, 

курсы по 

выбору 

Право У 134 2 68 

География Б 67 1 34 

Иностранный язык 

(немецкий/ 

французский) 

ДП 67 1 34 

Информатика Б 67 1 34 

Физика Б 67 1 34 

Химия Б 67 1 34 

Индивидуальный 

проект 
ЭК 67 1 34 

 Учебная нагрузка (недельная, 

годовая) обучающихся при 5-ти 

дневной учебной неделе 

 2278 34 1156 

 Максимальная учебная нагрузка 

(недельная, годовая) обучающихся 

при 5-ти дневной учебной неделе 

 2346 34 1190 

 

 

 

 



10б класс (универсальный профиль - 1 группа) 

 Предметная 

область 

Учебные предметы Уровень 

изучени

я 

Количеств

о часов за 

2 года 

обучения 

10 класс (2022-23) 

Количес

тво 

часов  в 

неделю
 

Количес

тво 

часов  в 

год 

Обязательная часть 

1 Русский язык и 

литература 

Русский язык У 201 3 102 

Литература Б 201 3 102 

2 Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 
Б 67 1 34 

3 Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
Б 201 3 102 

4 Математика и 

информатика 

Математика: 

Алгебра и начала 

математического 

анализа,  геометрия 

Б 268 4 136 

5 Естественные 

науки 

Биология У 201 3 102 

Химия У 201 3 102 

Астрономия Б 33 - - 

6 Общественные 

науки 
История Б 134 2 68 

7 Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическая 

культура 
Б 201 3 102 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 67 1 34 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Дополнительн

ые учебные 

предметы, 

курсы по 

выбору 

Информатика Б 67 1 34 

Физика Б 134 2 68 

Обществознание Б 134 2 68 

География Б 67 1 34 

Многоликое 

общество 
ЭК 34 1 34 

Индивидуальный 

проект 
ЭК 67 1 34 

 Учебная нагрузка (недельная, 

годовая) обучающихся при 5-ти 

дневной учебной неделе 

 2278 34 1156 

 Максимальная учебная нагрузка 

(недельная, годовая) обучающихся 

при 5-ти дневной учебной неделе 

 2346 34 1190 

 

 

 



10б класс (универсальный профиль - 2 группа) 

 Предметная 

область 

Учебные предметы Уровень 

изучени

я 

Количеств

о часов за 

2 года 

обучения 

10 класс (2022-23) 

Количес

тво 

часов  в 

неделю
 

Количес

тво 

часов  в 

год 

Обязательная часть 

1 Русский язык и 

литература 

Русский язык У 201 3 102 

Литература Б 201 3 102 

2 Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 
Б 67 1 34 

3 Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
Б 201 3 102 

4 Математика и 

информатика 

Математика: 

Алгебра и начала 

математического 

анализа,  геометрия 

Б 268 4 136 

5 Естественные 

науки 

Физика У 335 5 170 

Химия Б 67 1 34 

Биология Б 67 1 34 

Астрономия Б 33 - - 

6 Общественные 

науки 
История Б 134 2 68 

7 Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическая 

культура 
Б 201 3 102 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 67 1 34 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Дополнительн

ые учебные 

предметы, 

курсы по 

выбору 

Информатика Б 67 1 34 

Обществознание Б 134 2 68 

География Б 67 1 34 

Избранные главы 

алгебры 
ЭК 67 1 34 

Практикум решения 

задач по геометрии 
ЭК 67 1 34 

Индивидуальный 

проект 
ЭК 67 1 34 

 Учебная нагрузка (недельная, 

годовая) обучающихся при 5-ти 

дневной учебной неделе 

 2278 34 1156 

 Максимальная учебная нагрузка 

(недельная, годовая) обучающихся 

при 5-ти дневной учебной неделе 

 2346 34 1190 

 



Формы промежуточной аттестации 

Контроль освоения образовательных программ осуществляется в ходе 

проведения промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация проводится  в 

следующих  формах: в письменной форме и в устной форме.  

 

 

 

 



Внеурочная деятельность 

Согласно ФГОС основная образовательная программа среднего общего 

образования реализуется через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС СОО понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-

урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы.  

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской 

гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

– компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе 

с учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

– социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях 

человека; 

– компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит в рамках внеурочной 

деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной деятельности, в сфере 

школьного ученического самоуправления, участия в детско-юношеских общественных 

объединениях, созданных в школе и за ее пределами. 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в таких сферах, как: 

– отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному 

образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

– отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку 

к патриотическому служению); 

– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к 

общению со сверстниками, старшими и младшими); 

– отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 

семейной жизни); 

– отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 

(включает подготовку личности к общественной жизни); 

– отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

– трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к 

трудовой деятельности). 

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом школы 

при участии родительской общественности. 

Внеурочная деятельность по предметам школьной программы реализуется в 

соответствии с профилями обучения, а также включает в себя курс «Формирование 

культуры здорового питания» (1 час в неделю), направленный на формирование у 

учащихся культуры здорового питания,  представления о необходимости заботы о своём 

здоровье.  

 

 

 



План внеурочной деятельности для Х классов 
 Жизнь ученических 

сообществ 

Внеурочная деятельность по 

предметам школьной программы 

Воспитательные 

мероприятия 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

Физкультурно -

спортивный клуб 

«Рекорд»  - 34 часа 

Формирование культуры здорового 

питания  

- 10аб – по 34 часа  

 

Общекультурное 

 

 «Слово. Образ. Смысл.» 

(литература) 

- 34 часа 

Воспитательные 

мероприятия согласно 

плану воспитательной 

работы школы. 

Обще-

интеллектуальное 

Школьное научное 

общество «Интеграл» - 

17  часов 

«Химия. За страницами учебника.»  

– 17 часов 

 

«Решение задач по генетике»   

– 17 часов 

«Практическая  физика» - 34 часа 

«Практикум решения задач по 

математике» - 34 часа 

«Технология проектирования 

программных средств» - 34 часа 

Духовно-

нравственное 

Военно – 

патриотическое 

объединение 

«Допризывник»  

– 17 часов 

 

«Разговоры о важном» 

10аб – по 34 часа  

Воспитательные 

мероприятия согласно 

плану воспитательной 

работы школы. 

Социальное 

Итого 374 часа 68 часов (2 ч/нед.) 238 часов (7 ч/нед.) 
68 часов (1 ч/нед. в 

каждом классе) 

 

План внеурочной деятельности для ХI классов 
 Жизнь ученических 

сообществ 

Внеурочная деятельность по 

предметам школьной программы 

Воспитательные 

мероприятия 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

Физкультурно -

спортивный клуб 

«Рекорд»  - 33 часа 

Формирование культуры здорового 

питания  

- 33 часа  

 

 

Общекультурное 

 

Молодежный клуб 

«Диджей» 

- 17 часов 

«Слово. Образ. Смысл.» 

(литература) 

- 33 часа 

Воспитательные 

мероприятия согласно 

плану воспитательной 

работы школы. 

Обще-

интеллектуальное 

Школьное научное 

общество «Интеграл» - 

33 часа 

«Практикум решения задач по 

математике» -   

33 часа 
 

«Практикум по решению задач по 

геометрии» -   

33 часа 

Духовно-

нравственное 

Военно – 

патриотическое 

объединение 

«Допризывник»  

– 16 часов 

 
«Разговоры о важном» - 

33 часа 

Воспитательные 

мероприятия согласно 

плану воспитательной 

работы школы. 

Социальное «Основы политологии» -  33 часа 

«Право и закон» - 33 часа 

Итого 330 часа 99 часа (3 ч/нед.) 198 часов (6 ч/нед.) 33 часа (1 ч/нед.) 

 

 



     Управление образования администрации Александровского района 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 1 

с углубленным изучением отдельных предметов 

(МБОУ СОШ № 1) 

 

ПРИКАЗ 

29 .08.2022                                                                                                                № 254 

г. Александров 

О внесении  изменений                                                                                                                                                       

в  основные  образовательные программы 

начального, основного общего образования. 

 

       На основании Федерального закона  от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Устава МБОУ СОШ  № 1,  решений   

педагогического  совета  (протокол от 29.08.2022 года  № 1), решений 

Управляющего Совета (протокол  от  29.08.2022 года  № 1) 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Вести изменения  в  основную образовательную программу: 

1.1. начального общего образования: 

1.1.1. организационный раздел: 

                 1.1.1.1. п.3.1. Учебный план начального общего образования на 2022-

2023учебный год изложить в новой редакции (приложение 1); 

                1.1.1.2.подраздел 3.1.1.Календарный учебный график  изложить в новой 

редакции  (приложение 2); 

                1.1.1.3. подраздел  План внеурочной деятельности изложить в новой 

редакции изложить в новой редакции  (приложение 3); 

  

1.2. основного общего образования: 

           1.2.1. организационный раздел: 

           1.2.1.1. п.3. Учебный план основного общего образования (для 6-8 классов)                      

на 2022-2023 учебный год изложить в новой редакции (приложение 4); 

           1.2.1.2. п.3. Учебный план основного общего образования (для 9 классов)                      

на 2022-2023 учебный год изложить в новой редакции (приложение 5); 

          1.2.1.3. подраздел 3.1.1. Календарный учебный график  

изложить в новой редакции (приложение 6); 

 1.2.1.4. подраздел 3.2. План внеурочной деятельности  

изложить в новой редакции (приложение 7); 

 

 1.3.   среднего общего образования   

1.3.1.  организационный раздел: 

1.3.1.1. п.3.1. Учебный план среднего общего образования на 2022-2023 учебный 

год изложить в новой редакции (приложение 8); 

1.3.1.2. п.3.2. План внеурочной деятельности изложить в новой редакции 

(приложение 9); 



2. Утвердить календарный учебный график среднего общего образования 

(приложение 10). 

3. Разместить данный приказ на официальной сайте МБОУ СОШ № 1. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора    

по  УВР   Медведеву Г.М. 

 

 

 

 

Директор                                                                                              А.В.Ваняткина 

 

С приказом ознакомлена                                                                    Г.М.Медведева  

 

 

 

В дело № 01-10 за 2022  г. 

Секретарь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ваняткина Анна 
Валерьевна

Подписано цифровой 
подписью: Ваняткина Анна 
Валерьевна 
Дата: 2022.08.29 15:44:41 +03'00'



Приложение  6                                                                                                                                                              

к приказу от 29.08.2022 г. № 254 

 

Календарный учебный график основного общего образования                                                           

на 2022-2023 учебный год. 

 

Календарный учебный график реализации основной образовательной 

программы основного общего образования составлен в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (п.10, ст.2), с учётом требований СанПиН и мнения участников 

образовательного процесса: 

1. Календарные периоды учебного года: 

1.1. Начало учебного года – 1 сентября 2022 года; 

1.2. Окончание учебного года –   5- 8-е классы - 28 мая 2023 года 

                                                     9 -е классы    -  21 мая 2023 года. 

1.3. Продолжительность учебного года: 

                                                    5-8-е классы – 34 недели 

                                                    9 -е  классы  –  33   недели 

1.4. Продолжительность учебной недели – 6 дней. 

2. Периоды образовательной деятельности: 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях 

и рабочих днях: 

5-8-е  классы 

Учебный     

период 

                          Дата                Продолжительность 

начало окончание количество    

учебных недель 

количество 

рабочих дней 

I   четверть 01.09.2022 28.10.2022 8  50 

II   четверть 07.11.2022 27.12.2022 7,5  44 

III четверть 09.01.2023 17.03.2023 10  57 

IV четверть 27.03.2023 28.05.2023 9  52 

  Итого   34 203 

 

 9-е классы 

Учебный     

период 

                          Дата                Продолжительность 

начало окончание количество    

учебных недель 

количество 

рабочих дней 

I    четверть 01.09.2022 28.10.2022 8 50 

II  четверть 07.11.2022 27.12.2022 7.5  44 

III четверть 09.01.2023 17.03.2023 10  57 

IV четверть  27.03.2023 21.05.2023 7.5 46 

  ГИА     Сроки   проведения   устанавливает   Рособрназдор 

  Итого   33 197 

                   

                 

 

 

 

 



Продолжительность каникул, праздничных  и выходных дней 

5-8-е классы 

Каникулярный    

период 

Дата            

Продолжительность 

(календарные дни) 
начало окончание 

Осенние каникулы 29.10.2022 06.11.2022 9 

Зимние каникулы 28.12.2022 08.01.2023 12 

Весенние каникулы 18.03.2023 26.03.2023 9 

Летние каникулы 29.05.2023 31.08.2023 95 

Праздничные дни   6 дней 

( 23.02; 24.02; 08.03; 

01.05; 08.05; 09.05)    

Выходные дни   34 

Итого   165 

 

9-е классы 

 

Каникулярный    

период 

Дата               

     

Продолжительность 

(календарные дни) 

начало окончание 

Осенние каникулы 29.10.2022 06.11.2022 9 

Зимние каникулы 28.12.2022 08.01.2023 12 

Весенние каникулы 18.03.2023 26.03.2023 9 

Летние каникулы 26.06.2023 31.08.2023 67 

Праздничные дни   6 дней 

(23.02; 24.02; 08.03; 

01.05; 08.05; 09.05)    

Выходные дни   33 

Итого   136 

 

1. Сроки  промежуточной аттестации. 

 

                 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Классы Сроки  промежуточной аттестации 

 

5-8 

 

19 апреля - 21 мая 2023 



 

     Управление образования администрации Александровского района 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 1 

с углубленным изучением отдельных предметов 

(МБОУ СОШ № 1) 

 

ПРИКАЗ 

29 .08.2022                                                                                                                № 254 

г. Александров 

О внесении  изменений                                                                                                                                                       

в  основные  образовательные программы 

начального, основного общего образования. 

 

       На основании Федерального закона  от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Устава МБОУ СОШ  № 1,  решений   

педагогического  совета  (протокол от 29.08.2022 года  № 1), решений 

Управляющего Совета (протокол  от  29.08.2022 года  № 1) 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Вести изменения  в  основную образовательную программу: 

1.1. начального общего образования: 

1.1.1. организационный раздел: 

                1.1.1.1. п.3.1. Учебный план начального общего образования на 2022-

2023учебный год изложить в новой редакции (приложение 1); 

                1.1.1.2.подраздел 3.1.1.Календарный учебный график  изложить в новой 

редакции  (приложение 2); 

                1.1.1.3. подраздел  План внеурочной деятельности изложить в новой 

редакции изложить в новой редакции  (приложение 3); 

  

1.2. основного общего образования: 

           1.2.1. организационный раздел: 

           1.2.1.1. п.3. Учебный план основного общего образования (для 6-8 классов)                      

на 2022-2023 учебный год изложить в новой редакции (приложение 4); 

           1.2.1.2. п.3. Учебный план основного общего образования (для 9 классов)                      

на 2022-2023 учебный год изложить в новой редакции (приложение 5); 

          1.2.1.3. подраздел 3.1.1. Календарный учебный график  

изложить в новой редакции (приложение 6); 

 1.2.1.4. подраздел 3.2. План внеурочной деятельности  

изложить в новой редакции (приложение 7); 

 

 1.3.   среднего общего образования   

1.3.1.  организационный раздел: 

1.3.1.1. п.3.1. Учебный план среднего общего образования на 2022-2023 учебный 

год изложить в новой редакции (приложение 8); 

1.3.1.2. п.3.2. План внеурочной деятельности изложить в новой редакции 

(приложение 9); 



2. Утвердить календарный учебный график среднего общего образования 

(приложение 10). 

3. Разместить данный приказ на официальной сайте МБОУ СОШ № 1. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора    

по  УВР   Медведеву Г.М. 

 

 

 

 

Директор                                                                                                  А.В.Ваняткина                                                                                                       

 

  

С приказом ознакомлена                                                                       Г.М.Медведева 

 

 

 

 

 

В дело № 01-10 за 2022  г. 

Секретарь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ваняткина Анна 
Валерьевна

Подписано цифровой 
подписью: Ваняткина Анна 
Валерьевна 
Дата: 2022.08.29 15:45:34 +03'00'



Приложение 2 

к приказу от 29.08.2022 № 254 

 

Календарный учебный график начального общего образования                                                           

на 2022-2023 учебный год. 

 

Календарный учебный график реализации основной образовательной 

программы основного общего образования составлен в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (п.10, ст.2), с учётом требований СанПиН и мнения участников 

образовательного процесса: 

1. Календарные периоды учебного года: 

1.1. Начало учебного года – 1 сентября 2022 года; 

1.2. Окончание учебного года –  28 мая 2023 года;                          

1.3. Продолжительность учебного года: 

                                                    1-ые классы – 33 недели 

                                                    2-4-ые  классы  –  34 недели 

1.4. Продолжительность учебной недели – 5 дней. 

2. Периоды образовательной деятельности: 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях 

и рабочих днях: 

1-ые  классы 

Учебный     

период 

                          Дата                Продолжительность 

начало окончание количество    

учебных недель 

количество 

рабочих дней 

I   четверть 01.09.2022 28.10.2022 8   41 

II   четверть 07.11.2022 27.12.2022 7,5 35 

III четверть 09.01.2023 17.03.2023 10  43 

IV четверть 27.03.2023 28.05.2023 8,5 43 

  Итого    162 

 

 2-4-е классы 

Учебный     

период 

                          Дата                Продолжительность 

начало окончание количество    

учебных недель 

количество 

рабочих дней 

I    четверть 01.09.2022 28.10.2022 8   41 

II  четверть 07.11.2022 27.12.2022 7,5 35 

III четверть 09.01.2023 17.03.2023 10  48 

IV четверть 27.03.2023 28.05.2023 8,5 43 

    

Итого    167 

                   

                 

 

 

 

 

 



 

Продолжительность каникул, праздничных  и выходных дней 

 

1-е классы 

Каникулярный    

период 

Дата            

Продолжительность 

(календарные дни) 
начало окончание 

Осенние каникулы 29.10.2022 06.11.2022 9 

Зимние каникулы 28.12.2022 08.01.2023 12 

Дополнительные 13.02.2023 19.02.2023 7 

Весенние 

каникулы 

18.03.2023 26.03.2023 9 

Летние каникулы 29.05.2023 31.08.2023 95 

Праздничные дни   6 дней 

( 23.02; 24.02;08.03;  

01.05; 08.05; 09.05)    

Выходные дни   67 

Итого   205 

 

2-4-е классы 

 

Каникулярный    

период 

Дата               

     

Продолжительность 

(календарные дни) 

начало окончание 

Осенние каникулы 29.10.2022 06.11.2022 9 

Зимние каникулы 28.12.2022 08.01.2023 12 

Весенние 

каникулы 

18.03.2023 26.03.2023 9 

Летние каникулы 29.05.2023 31.08.2023 95 

Праздничные дни   6 дней 

( 23.02; 24.02;08.03;  

01.05; 08.05; 09.05)    

Выходные дни   68 

Итого   199 

 

3. Сроки  промежуточной аттестации. 

 

                 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Классы Сроки  промежуточной аттестации 

 

1- 4 19 апреля-20 мая 2023 г. 

 



 

 

     Управление образования администрации Александровского района 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 1 

с углубленным изучением отдельных предметов 

(МБОУ СОШ № 1) 

 

ПРИКАЗ 

29 .08.2022                                                                                                                № 254 

г. Александров 

О внесении  изменений                                                                                                                                                       

в  основные  образовательные программы 

начального, основного общего образования. 

 

       На основании Федерального закона  от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Устава МБОУ СОШ  № 1,  решений   

педагогического  совета  (протокол от 29.08.2022 года  № 1), решений 

Управляющего Совета (протокол  от  29.08.2022 года  № 1) 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Вести изменения  в  основную образовательную программу: 

1.1. начального общего образования: 

1.1.1. организационный раздел: 

                 1.1.1.1. п.3.1. Учебный план начального общего образования на 2022-

2023учебный год изложить в новой редакции (приложение 1); 

                1.1.1.2.подраздел 3.1.1.Календарный учебный график  изложить в новой 

редакции  (приложение 2); 

                1.1.1.3. подраздел  План внеурочной деятельности изложить в новой 

редакции изложить в новой редакции  (приложение 3); 

  

1.2. основного общего образования: 

           1.2.1. организационный раздел: 

           1.2.1.1. п.3. Учебный план основного общего образования (для 6-8 классов)                      

на 2022-2023 учебный год изложить в новой редакции (приложение 4); 

           1.2.1.2. п.3. Учебный план основного общего образования (для 9 классов)                      

на 2022-2023 учебный год изложить в новой редакции (приложение 5); 

          1.2.1.3. подраздел 3.1.1. Календарный учебный график  

изложить в новой редакции (приложение 6); 

 1.2.1.4. подраздел 3.2. План внеурочной деятельности  

изложить в новой редакции (приложение 7); 

 

 1.3.   среднего общего образования   

1.3.1.  организационный раздел: 

1.3.1.1. п.3.1. Учебный план среднего общего образования на 2022-2023 учебный 

год изложить в новой редакции (приложение 8); 

1.3.1.2. п.3.2. План внеурочной деятельности изложить в новой редакции 

(приложение 9); 



2. Утвердить календарный учебный график среднего общего образования 

(приложение 10). 

3. Разместить данный приказ на официальной сайте МБОУ СОШ № 1. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора    

по  УВР   Медведеву Г.М. 

 

 

 

 

Директор                                                                                                    А.В.Ваняткина 

 

С приказом ознакомлена                                                                         Г.М.Медведева 

 

 

 

 

В дело № 01-10 за 2022  г. 

Секретарь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ваняткина Анна 
Валерьевна

Подписано цифровой подписью: 
Ваняткина Анна Валерьевна 
Дата: 2022.08.29 15:46:21 +03'00'



Приложение 10                                                                                                                                                                

к приказу от 29.08.2022 г. № 254  

 

Календарный учебный график среднего общего образования                                                           

на 2021-2022 учебный год. 

 

     Календарный учебный график реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования составлен в соответствии с Федеральным 

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

(п.10, ст.2), с учётом требований СанПиН и мнения участников образовательного 

процесса: 

1. Календарные периоды учебного года: 

1.1. Начало учебного года – 1 сентября 2022 года; 

1.2. Окончание учебного года: 

 –   10-й класс - 28 мая 2023 года 

 –   11-й класс - 21 мая 2023 года 

 

1.3. Продолжительность учебного года: 

- 10-е классы  – 34 недели 

- 11-е классы  – 33 недели 

 

1.4. Продолжительность учебной недели – 5 дней. 

 

2. Периоды образовательной деятельности: 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях 

и рабочих днях: 

 

10-е классы 

Учебный     

период 

                          Дата                Продолжительность 

начало окончание количество    

учебных недель 

количество 

рабочих дней 

I    четверть 01.09.2022 28.10.2022 8   42 

II  четверть 07.11.2022 27.12.2022 7.5 37 

III четверть 09.01.2023 17.03.2023 10  47 

IV четверть 27.03.2023 28.05.2023 8.5 42 

    

Итого   34 168 

 

11-е классы 

Учебный     

период 

                          Дата                Продолжительность 

начало окончание количество    

учебных недель 

количество 

рабочих дней 

I    четверть 01.09.2022 28.10.2022 8   42 

II  четверть 07.11.2022 27.12.2022 7.5 37 

III четверть 09.01.2023 17.03.2023 10  47 

IV четверть 27.03.2023 21.05.2023 7.5 37 

Итого   33 163 

 



2.2. Продолжительность каникул, праздничных  и выходных дней 

10- е классы 

 

Каникулярный    

период 

Дата               

     

Продолжительность 

(календарные дни) 

начало окончание 

Осенние каникулы 29.10.2022  06.11.2022 9 

Зимние каникулы 28.12.2022 08.01.2023 12 

Весенние 

каникулы 

18.03.2023 26.03.2023 9 

Летние каникулы 29.05.2023 31.08.2023 95 

Праздничные дни   6 дней 

( 23.02; 24.02;08.03;  

01.05; 08.05; 09.05)    

Выходные дни   68 

Итого   199 

 

11-е классы 

 

Каникулярный    

период 

Дата               

     

Продолжительность 

(календарные дни) 

начало окончание 

Осенние каникулы 29.10.2022 06.11.2022 9 

Зимние каникулы 28.12.2022 08.01.2023 12 

Весенние 

каникулы 

18.03.2023 26.03.2023 9 

Праздничные дни   6 дней 

( 23.02; 24.02;08.03;  

01.05; 08.05; 09.05)    

Выходные дни   66 

Итого   102 

 
 

 

 

 


