
 
 

 



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. 

Основные термины и понятия:  

Учебный план организации - документ, который определяет перечень, трудоёмкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 



установлено Федеральным законом об образовании, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. Учебный план - обязательная часть основной образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования (ч. 22 ст. 2 Закона № 273-ФЗ).  

Промежуточная аттестация - контроль освоения образовательной программы, в том 

числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, проводимый в формах, определенных учебным планом, и в 

порядке, установленном ОО (ч. 1 ст. 58 Закона №273-ФЗ).  

Формы получения образования - в Российской Федерации установлено две формы 

получения образования: в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

и вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (ч. 1 ст. 17 Закона № 

273-ФЗ).  

Формы обучения - в организациях, осуществляющих образовательную деятельность - 

очная, очно-заочная, заочная формы; вне организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность - семейное образование и самообразование (чч.1, 2 ст. 17 Закона № 273-ФЗ).  

 

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 в 5 классе - не менее 34 учебных 

недель. 

Продолжительность урока в 5 классе составляет 40 минут. Продолжительность 

перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут.   

Основное общее образование 

 Образовательные программы второй ступени общего образования 

ориентированы на 5-летний нормативный срок освоения. Учебные занятия проводятся по 

5-дневной учебной неделе. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена:  

 Биология 5 класс: курс «Юный исследователь» - 1 недельный час  

  Математика 5 класс «Математика для любознательных» – 1 недельный час 



 Русский язык 5 класс: курс «Учись писать грамотно» - 1 недельный час  

Занятия по «Основам духовно-нравственной культуры народов России», кроме 5 

класса, проводиться с учетом планов внеурочной деятельности, программы воспитания и 

социализации обучающихся. Вопросы духовно-нравственной культуры народов России 

рассматриваются при изучении учебных предметов других предметных областей. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется 

по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

интеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.).  

Внеурочная деятельность осуществляться посредством различных форм организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, научные исследования, общественно полезные практики и т. д.   

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используется 

возможность летнего оздоровительного лагеря.  

 

 

Формы промежуточной аттестации, учащихся основного общего образования в 

МКОУ «СОШ №12» с. Вострецово 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ, Положением школы о промежуточной аттестации и 

текущем контроле обучающихся по итогам года в сроки установленными календарным 

учебным графиком организации. 

 

Формы промежуточной аттестации учащихся 5-х классов  

 

Учебные предметы 
Формы промежуточной 

аттестации 
Периодичность контроля 

Русский язык  Письменное тестирование  

Сочинение  

По окончании изучения 

темы, 1 раз в четверть 

Литература  Письменное тестирование  

Сочинение  

По окончании изучения 

темы, 1 раз в четверть 

Английский язык  Контрольная работа  

(аудирование, чтение, 

письмо)  

1 раз в четверть 

Математика  Контрольная работа  По окончании изучения 

темы, 1 раз в четверть 

История  Письменное тестирование  По окончании изучения темы  

Биология  Письменное тестирование  

Контрольная работа  

По окончании изучения 

темы,1 раз в четверть 

Физическая культура  сдача нормативов ГТО  1 раз в четверть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

при пятидневной учебной неделе 

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

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (для 5 класса) 

Предметные области Учебные предметы 

Классы 

Количество 

часов в 

неделю 

Всего 

часов 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 5 5 

Литература 3 3 

Иностранные языки Английский язык 3 3 

Математика и информатика 
Математика 5 5 

Информатика – - 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 
ОДНКР 

1 1 

Общественно-научные предметы 

История 2 2 

Обществознание – - 

География 1 1 

Естественнонаучные предметы 

Физика – - 

Химия – - 

Биология 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

– - 

Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

2 2 

Итого 26 26 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Курс: «Юный исследователь» 1 1 

 Курс: «Учись писать грамотно» 1 1 

 Курс:  «Математика для любознательных»  1 1 

Итого 3 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 29 

 

 

 
 


