
Пояснительная записка к учебному плану 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Балдеевская средняя общеобразовательная школа» 

на 2022-2023 учебный год (ФГОС ООО-2021) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Учебный план на 2022-2023 учебный год разработан в преемственности с учебным планом 

2021-2022 учебного года с учетом основной образовательной программы МБОУ Балдеевская 

средняя школа на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»;  

 примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебнометодического объединения по общему 

образованию ФГБНУ «Институт стратегии развития образования» (протокол от 

18.03.2022 № 1/22); 

  «Санитарноэпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28 (СП 2.4.364820); 

 «Гигиенических нормативов и требований к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача от 28.01.2021 № 2 (СанПиН 

1.2.368521); 

 «Санитарноэпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения COVID19», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 (СП 

3.1/2.4.359820); 

 письмо Минпросвещения от 19.03.2020 № ГД39/04 «О методических рекомендациях 

по реализации образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

 письмо Минпросвещения от 26.03.2020 № 072408 «О направлении информации c 

целью организационнометодической поддержки организации дистанционного 

образования обучающихся с ОВЗ»; 

 письмо Минпросвещения от 07.05.2020 № ВБ976/04 «О реализации внеурочной 

деятельности, программы воспитания и социализации и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных 

технологий»; 

 устава МБОУ Балдеевская средняя школа. 

 

2. ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Учебный план направлен на решение следующих задач: 

 достижение планируемых результатов ООП ООО; 

 достижение базового уровня образования; 

 создание условий для эстетического, культурного и физического воспитания учащихся; 

 осуществление индивидуального подхода к учащимся; 

 соблюдение нормативов максимального объема обязательной учебной нагрузки и 

соблюдение санитарноэпидемиологических требований. 

Содержание учебного плана МБОУ Балдеевская средняя школа учитывает уровень 

интеллектуальной подготовки обучающихся. Учебные курсы обеспечены современными 

учебнометодическими комплексами. 

Учебная деятельность в содержательном плане расширяется за счет сети спецкурсов и 

факультативов, предметов по выбору, привлечения работников и организаций 



дополнительного образования. Большое внимание уделяется самостоятельной работе 

обучающихся с различными источниками информации. С этой целью активно привлекаются 

возможности библиотеки, локальной сети и доступа к ресурсам сети Интернет, применяются 

современные технические средства обучения, поощряется использование учителями новых 

информационных технологий при подготовке и проведении уроков и занятий внеурочной 

деятельности. 

В учебном плане предложено недельное распределение часов при следующих условиях: 

1. Продолжительность учебного года: 

 34 учебные недели – для 5–6 классов. 

2. Продолжительность учебной недели: 

 6-дневная учебная неделя – для учащихся 5–6 классов. Максимальное число часов в 

неделю в 5, 6 классах составляет 32, 33 часа. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели 

и соответствует требованиям СП 2.4.364820 и СанПиН 1.2.368521. Объем максимально 

допустимой образовательной нагрузки в течение дня в 5–6х классах не превышает шести 

уроков. 

3. Продолжительность учебного занятия: 

 40 минут – для 5–6 классов. Во время занятий необходим перерыв для гимнастики не 

менее 2 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель. 

4. Режим работы (начало занятий, продолжительность перемен, расписание 

факультативных занятий и спецкурсов, занятий внеурочной деятельности и т. п.) определяется 

в соответствии с требованиями СП и СанПиН и утверждается в начале учебного года 

приказом по школе с учетом результатов комплектования классов и их количества. 

Учебный план составлен с учетом максимально возможной нагрузки при 6дневной 

учебной неделе в соответствии с требованиями, предъявляемыми к учебновоспитательному 

процессу СП 3.1/2.4.359820 и СанПиН 1.2.368521. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных, 

внеурочных занятий. Факультативные и внеурочные занятия планируются на дни с 

наименьшим количеством обязательных уроков.  

Обучение ведется на русском языке. 

3. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ И ФОРМИРУЕМАЯ ЧАСТИ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части, формируемой части.  

Содержание образования, определенное обязательной частью, обеспечивает приобщение 

обучающихся к общекультурным и национальнозначимым ценностям, формирует систему 

предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта 

основного общего образования, и предусматривает реализацию общеобразовательных 

программ, обеспечивающих выполнение федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), устанавливая перечень учебных 

предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по уровням общего 

образования. Таким образом, сохраняется номенклатура обязательных предметных областей, 

учебных предметов и образовательных компонентов. Обязательная часть учебного плана 

включает в себя 10 предметных областей и обязательных для изучения 11 учебных предметов. 

Предметы, не вошедшие в обязательную часть учебного плана, использованы в части учебного 

плана, формируемого участниками образовательных отношений. Так учебный предмет 

«Основы безопасности жизнедеятельности» использован в качестве курса «Безопасность 

жизнедеятельности», а количество часов по физической культуре составляет 2 часа, третий час 

реализован за счет посещения учащимися спортивных секций. 

 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу основного общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на их изучение учебных предметов, учебных курсов по выбору 



обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, с 

целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом 

развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

особенности содержания образования и индивидуальные потребности обучающихся, 

осуществляемых во второй половине дня. 

Время, отводимое на формируемую часть учебного плана, используется для введения 

специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих этнокультурные интересы и 

потребности участников образовательных отношений. К ним относится учебный 

курс «История Удмуртии», на который отводится по 1 часу в неделю в 5 классе. 

Также формируемая часть учебного плана включает курсы: «Экология» – отводится по 1 часу 

в неделю в 5–6 классах, он вызван необходимостью   изучения охраны окружающей среды с 

позиции учебного предмета «Биология».; «Безопасность жизнедеятельности» – отводится по 1 

часу в неделю в 5–6 классах, который подготовит обучающихся поведению в экстремальных 

ситуациях и в повседневной жизни; «Правильное питание» – отводится по 1 часу в неделю в 

5–6 классах, которое поможет обучающимся организовать правильный здоровый образ жизни, 

связанный с питанием человека; «Читательская грамотность» – по 1 часу в неделю в 5 классе 

способствует формированию навыков поиска необходимой информации; «Компьютерная 

грамотность» – по 1 часу в неделю в 5–6 классах развивает навыки современных 

информационных технологий; «Математическая грамотность» – по 1 часу в неделю в 6 классе 

способствуют развитию пространственного мышления и подготовке учащихся к изучению 

курса «Стереометрия» 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Промежуточная аттестация обучающихся МБОУ Балдеевская средняя школа 

проводится в соответствии с Положением «О формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по основным 

общеобразовательным программам». 

Промежуточная аттестация может проводиться в форме: 

 комплексной контрольной работы; 

 итоговой контрольной работы или ВПР (избегая дублирования оценочных процедур 

(контрольных работ) в классах и по тем учебным предметам, по которым проводится 

ВПР); 

 тестирования; 

 защиты индивидуального/группового проекта; 

 иных формах, определяемых образовательными программами МБОУ Балдеевская 

средняя школа. 

График оценочных процедур размещается на официальном сайте.  

5. ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 5–6Х КЛАССАХ.  

        План внеурочной деятельности состоит из двух частей: части, рекомендуемой для всех 

обучающихся, и вариативной части. 

       Внеурочная деятельность в части, рекомендуемой для всех обучающихся, представлена 

следующими направлениями: 

    1 час в неделю – информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной 

и экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, 

первый урок), целью которых является развитие ценностного отношения обучающихся к 

своей Родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и 

великой культуре. Реализация программы занятий «Разговоры о важном» возложена на 

классных руководителей; 

    1 час в неделю – занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся (в 

том числе финансовой грамотности), целью которых является развитие способности 

обучающихся применять приобретённые знания, умения и навыки для решения задач в 

различных сферах жизнедеятельности, (обеспечение связи обучения с жизнью); 

   1 час в неделю – занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся (в том числе основы предпринимательства), 

целью которых является развитие ценностного отношения обучающихся к труду, как 



основному способу достижения жизненного благополучия и ощущения уверенности в 

жизни. Реализуется через игровой клуб «Тропинка к профессии». 

        В вариативную часть плана внеурочной деятельности включены: 

• занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся (в том числе для сопровождения изучения отдельных учебных 

предметов на углубленном уровне, проектно-исследовательской деятельности, 

исторического просвещения) с целью интеллектуального и общекультурного развития 

обучающихся, удовлетворения их особых познавательных, культурных, оздоровительных 

потребностей и интересов. Планируется работа интеллектуального клуба «Вектор успеха». 

• занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии (в том числе организация занятий в различных 

творческих объединениях – музыкальных, хоровых, танцевальных студиях, кружках 

художественного творчества, школьных музеях, школьных спортивных клубах, спортивных 

секциях и т.п.) с целью удовлетворения интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощи в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов (творческая мастерская «В мире прекрасного» и работа школьного 

спортивного клуба «Балдейка»). 

•занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся (в том числе в рамках Российского движения школьников) с целью развития 

важных для жизни подрастающего человека социальных умений –заботиться о других и 

организовывать свою собственную деятельность, лидировать и подчиняться, брать на себя 

инициативу и нести ответственность, отстаивать свою точку зрения и принимать другие 

точки зрения (объединения «Ученический совет» и «Служба медиации») 

       В школе используется модель плана внеурочной деятельности с преобладанием учебно-

познавательной деятельности. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются 

по желанию обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлены на 

реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. 

Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, 

викторин, игр, познавательных бесед, диспутов, КВНов, олимпиад, поисковых и научных 

исследований, проектов, интеллектуальных марафонов, соревнований, спортивных игр, 

туристического слета, отчетных концертов, конкурсов, выставок, культпоходов в театры, 

музеи, встреч с ветеранами и т.д. 

     Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом со 

спортивным инвентарем для школьников, игровой площадкой, музыкальной техникой, 

библиотекой, а также кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, 

интерактивными досками. 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Реализация учебного плана обеспечена педагогическими кадрами соответствующей 

квалификации.  

Учебный план обеспечен предметнометодическими комплексами: учебными 

программами, учебниками, методическими рекомендациями. 

Выбор программнометодического обеспечения и учебнометодических комплектов не 

противоречит федеральному законодательству. 

Реализация учебного плана обеспечена оборудованием. Имеются точки доступа к сети 

Интернет. 

Финансирование учебного плана осуществляется из расчета объемов бюджетных 

ассигнований по нормативу на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях на одного обучающегося.  

Таким образом, учебный план МБОУ Балдеевская средняя школа на 2022-2023 учебный 

год выполняет образовательный государственный стандарт по базовым дисциплинам, 

расширяет стандарт образования по предметам приоритетных направлений работы МБОУ 

Балдеевская средняя школа, ориентирует учащихся на самостоятельную исследовательскую 

работу, обеспечивает условия для самоопределения учащихся. При строгом выполнении 

учебного плана МБОУ Балдеевская средняя школа предполагает в целом получить не ниже 



среднего уровеня знаний, обеспечить максимальный учет интеллектуальных возможностей 

учащихся, укрепить здоровье, подготовить учащихся к продолжению образования. 

 


