
 
 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану  

муниципального казённого образовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа №12» с. Вострецово  

Красноармейского муниципального района  

Приморского края 

 

Учебный план образовательного учреждения на 2022 – 2023 учебный год составлен в 

соответствии с методическими рекомендациями министерства образования Приморского 

края от 17.02.2021г. №23/1269 «Методические рекомендации для образовательных 

организаций по формированию учебных планов начального общего, основного общего, 

среднего общего образования», от 28,06.2022 № 23/5992 «Методические рекомендации по 

формированию учебных планов среднего общего образования на 2022 – 2-23 учебный 

год»  с учетом существующих нормативных требований и имеющихся возможностей как 

основных управленческих и финансовых механизмов реализации основных 

общеобразовательных программ. 

Нормативно-правовая основа разработки Учебного плана МКОУ «СОШ №12» с. 

Вострецово на 2022-2023учебный год: 

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

Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и 

дополнениями). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 мая 2021 № 

286, 287 (ФГОС НОО, ФГОС ООО) 

4. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (в действующей редакции, с изменениями и 

дополнениями). 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30 июля 2020 г. №369 

«Об утверждении порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. 

№28 «Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

8. Письмо Минпросвещения России от 28.04.2022 № 03-ПГ_Мп-11582 «О 

рассмотрении обращения» 

В основе Учебного плана МКОУ «СОШ №12» с. Вострецово лежат основные 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, разработанные образовательной организацией с учетом примерных ООП, 

которые одобрены решениями федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию. 

 

 

 

 



Модель проведения промежуточной аттестации: 

 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную, которая проводится по 

каждому учебному предмету, курсу по итогам четверти, а также годовую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу по итогам 

учебного года. 

Отметка учащегося за четверть выставляется на основе результатов текущего 

контроля успеваемости с учетом результатов устных и письменных работ, обучающихся 

и динамики их индивидуальных учебных достижений за отчетный период. Отметка 

обучающегося за четверть, выставляется как среднее арифметическое текущих отметок с 

учетом правил математического округления в пользу обучающегося.  

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

промежуточных аттестаций, и представляет собой результат четвертной аттестации в 

случае, если учебный предмет, курс осваивался обучающимся в срок одной четверти, либо 

среднее арифметическое результатов четвертных аттестаций в случае, если учебный 

предмет, курс осваивался обучающимся в срок более одной четверти. Округление 

результата с учетом правил математического округления в пользу обучающегося. 

Сроки и формы проведения промежуточной аттестации 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются годовым календарным 

графиком на текущий учебный год. 

При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного 

времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса учащийся имеет право на 

перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения 

промежуточной аттестации определяется школой с учетом учебного плана, 

индивидуального учебного плана на основании заявления учащегося (его родителей, 

законных представителей). 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью.  

Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу не более двух раз в сроки, 

определяемые школой, в установленный данным пунктом срок с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

учащегося. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной 

системе.  

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год 

начинается 1 сентября текущего года. Продолжительность учебного года: II – IV классы – 

не менее 34 учебных недель. Продолжительность учебной недели в 1 – 11 классах – 5-

дневная рабочая неделя. Начало занятий в 08 часов 30 минут. Обучение осуществляется в 

одну смены. 

Учебный год условно делится на четверти, по итогам которых в II – XI классах 

выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ. Количество 

часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана общеобразовательного 

учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, распределяются равномерно в течение учебной недели, при 

этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 2-4 классов не более 5 уроков, один раз в неделю 6 уроков за счёт 

урока физической культуры; 



С целью профилактики переутомления предусматривается чередование периодов 

учебного времени и каникул.  

Продолжительность урока во 2–4 классах составляет 40 минут. Продолжительность 

перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут. 

Организация занятий кружковой работы является неотъемлемой частью 

образовательного процесса и осуществляется через реализацию программ 

дополнительного образования в объёме 9 часов (Решение Думы КМР от 25.09.2019 г. 

№161), а также исходя из ресурсов и условий школы, и предоставляет обучающимся 

возможность выбора спектра занятий, направленных на их развитие. 

Проведение промежуточной аттестации учащихся и осуществление текущего 

контроля их успеваемости регламентируется положением учреждения «О формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся». 

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных 

достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с образовательной программой. 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для 

достижения результатов освоения основных общеобразовательных программ, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – ФГОС). 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 

образовательной программой. 

Промежуточная аттестация проводится начиная со второго класса, со второй четверти.  

Начальное общее образование 

Учебно-методический комплекс «Школа России» реализуется в 1 – 4 классах. 

  Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 

четырехлетний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1–4-х классов.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной 

организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10:  

– в 1-х классах – не более 21 часа в неделю; 

– во 2–4-х классах – не более 23 часов в неделю. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, обще-интеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах, как художественные, культурологические, спортивные 

к секции, олимпиады, экскурсии, соревнования и другие формы на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений.  

 

 



Обязательная часть учебного плана 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного плана 

отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного начального общего образования: 

– формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

– готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

– формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

– личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области. 

1. «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» 

В соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных представителей) 

изучение содержания учебных предметов предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» в представлены в объеме 0,5 часа в неделю. 

2. «Математика и информатика» 

Включает в себя учебный предмет «Математика», который представлен в объеме 4 

часа в неделю в 2–4-х классах. Изучение информатики в 2–4-х классах осуществляется в 

рамках других учебных предметов. Достижение предметных и метапредметных 

результатов, связанных с использованием информационных технологий, достигается за счет 

включения тематических модулей в программы учебных предметов «Математика», 

«Технология», «Изобразительное искусство», «Окружающий мир». 

3. «Иностранный язык» 

Включает в себя учебный предмет «Иностранный язык (английский). Учебный предмет 

представлен в объеме 2 часа в неделю во 2–4-х классах. 

4. «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

Включает в себя учебный предмет «Окружающий мир», который представлен в 

объеме 2 часа в неделю в 2–4-х классах. Программа учебного предмета «Окружающий мир» 

в 2–4-х классах включает вопросы безопасности жизнедеятельности. Отводится время на 

изучение регионального компонента. 

5. «Основы религиозных культур и светской этики» 

Включает в себя учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики», 

который представлен в объеме 1 час в неделю в  4-м классе, 34 часа в год.  На основании 

решения родителей (законных представителей) обучающиеся будут изучать модуль 

«Основы этики» Обучение данного курса поводится без бального оценивания занятий 

обучающихся и домашних заданий. 

6. «Искусство» 

Включает в себя учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка». 



Учебный предмет «Изобразительное искусство» представлен в объеме 1 час в неделю в 2–4-

х классах. Учебный предмет «Музыка» представлен в объеме 1 час в неделю в 2–4-х 

классах.  

7. «Технология» 

Включает в себя учебный предмет «Технология», который представлен в объеме 1 час в 

неделю в 2–4-х классах. Программа учебного предмета «Технология» в 4-ом классе 

включает тематический модуль «Учебный проект средствами Power Point», который 

обеспечивает достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с 

использованием информационных технологий. 

8. «Физическая культура» 

Включает в себя учебный предмет «Физическая культура» 3 часов в неделю в 2–4-х классах. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в начальной школе 

представлена по 0,5 недельных часа в 2 – 4 классах предметами «Родной язык» и 

«Литературное чтение на родном языке». 

Формы промежуточной аттестации МКОУ «СОШ №12»  

с. Вострецово обучающихся 2 – 4 классов 

  

Классы Учебные предметы Форма Периодичность  

2–4-е Русский язык Диктант  По окончании 

изучения темы, 1 

раз в четверть 

2–4-е Иностранный язык 

(английский) 

Контрольная работа 1 раз в четверть 

2–4-е Литературное чтение Проверка навыков работы 

 с текстом  

По окончании изучения 

темы, 1 раз в четверть 

2–4-е Математика  Контрольная работа  По окончании изучения 

темы, 1 раз в четверть 

2–4-е Окружающий мир Тестирование  По окончании изучения 

темы, 1 раз в четверть 

2–4-е Музыка Творческая работа 1 раз в четверть 

2–4-е  Изобразительное 

искусство 

Выполнение рисунков  1 раз в четверть 

2–4-е  Технология Творческая работа  1 раз в четверть 

2–4-е Физическая культура Сдача нормативов/ 

тестирование 

1 раз в четверть 

 

 

 

 

 

 



НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

при пятидневной учебной неделе 

МКОУ «СОШ № 12» с. Вострецово на 2022 – 2023 учебный год 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (для 2 – 4 классов) 

 

Предметные области 

Учебные предметы 

 

 

                              классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

часов II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 12 

Литературное чтение 4 4 3 11 

Иностранный язык Английский язык 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 12 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 6 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
Основы светской этики - - 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 3 

Технология Технология 1 1 1 3 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 9 

Итого: 22 22 22 66 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
1 1 1 3 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 1,5 

Литературное чтение  

на родном языке 
0,5 0,5 0,5 1,5 

Итого: 23 23 23 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


