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УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(второй уровень образования) 
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Учебный план начального общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 30» на 2022-2023 учебный год составлен в соответствии 

с нормативными документами: 

− Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

− Законом Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в Рязанской области»; 

− Уставом школы; 

− постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№ 28 «Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

− постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 

№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

− приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (далее – ФГОС 

НОО 2021); 

− приказа Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

− приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

− письмом министерства образования и молодежной политики администрации города Рязани от 

19.07.2022 года № ОВ/12-7839 «О направлении рекомендаций по организации внеурочной 

деятельности в 2022/2023 учебном году»,  

− методическими рекомендациями Минобразования Рязанкой области по формированию учебных 

планов образовательных организаций Рязанской области, реализующих программы начального, 

основного и среднего общего образования, на 2022-2023 учебный год,  

− письма Минпросвещения России от 17.06.2022 № 03-871 «Об организации занятий «Разговоры о 

важном»,  

− информационно-методическим письмом Минпросвещения России об организации внеурочной 

деятельности в рамках реализации обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования; 

− другими нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность 

образовательного учреждения. 

В 2022-2023 учебном году в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Школа № 30» на втором уровне образования планируется функционирование 9 общеобразовательных 

классов-комплектов: 1А, 1Б, 2А, 2Б, 2В, 3А, 3Б, 4А, 4Б. 

Школа работает по пятидневной учебной неделе. Все учебные занятия проводятся в одну смену. 

Продолжительность учебного года – 34 учебных недель, для 1-х классов – 33 учебные недели. 

Организация образовательного процесса осуществляется по четвертям. Для 1-ых классов 

устанавливаются в течение года дополнительные каникулы. 

Продолжительность урока – 40 минут.  

Количество уроков не превышает санитарно-гигиенических требований к условиям обучения 

школьников.  



 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (Санитарных 

правил СП 2.4.3648-20), в 1-х классах осуществляется «ступенчатый» режим обучения: 

− в сентябре-октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, остальное время заполняется целевыми 

прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими играми, 

− в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; 

− январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый; 

− в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 40 минут. 

Обучение в 1-х классах осуществляется без балльного оценивания занятий обучающихся и 

домашних заданий.  

При проведении занятий по иностранному языку осуществляется деление классов на две 

группы при наполняемости 25 и более человек. 

Для удовлетворения биологической потребности в движении во всех классах второго уровня 

образования проводится три учебных занятия физической культуры в урочной и внеурочной форме.  

В 4-х классах введен курс «Основы религиозных культур и светской этики». Данный учебный 

курс имеет комплексный характер и включает 6 модулей: «Основы православной культуры», 

«Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», 

«Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». Программа курса рассчитана на 

34 учебных часа (по 1 часу в неделю). В соответствии с решением родительских собраний, на 

основании заявлений родителей (законных представителей обучающихся) в школе выбран модуль 

«Основы православной культуры». 

Выбранный родителями (законными представителями) язык из числа языков народов 

Российской Федерации – родной русский язык изучается за счет часов учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений. В 1, 2, 4 классах изучение предметов «Родной язык 

(русский)» и «Литературное чтения на родном языке (русском)» реализуется через интеграцию в 

предметы «Русский язык» и «Литературное чтение», в 3 классах данные предметы включены в 

учебный план, по 0,5 часа на каждый предмет. 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН для 1-4 классов,  

реализующих программы начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО-2021,  

на 2022-2023 учебный год 

 

Предметные области 
Учебные предметы 1А 1Б 2А 2Б 2В 3А 3Б 4А 4Б 

Классы   Количество часов в неделю/год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5/165 5/165 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 

Литературное чтение 4/132 4/132 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 

     

0,5/17 0,5/17 

  Литературное чтение на родном 

языке (русском) 
0,5/17 0,5/17 

Иностранный язык Иностранный язык (английский)   2/68* 2/68* 2/68* 2/68* 2/68* 2/68* 2/68* 

Математика и  

информатика 
Математика 4/132 4/132 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 

Обществознание и 

естествознание  
Окружающий мир 2/66 2/66 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Основы религиозных 

культур 

и светской этики 

Основы религиозных      

культур и светской      

этики 

       1/34 1/34 

Искусство 
Музыка 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Изобразительное искусство 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Технология Технология 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Физическая культура Физическая культура 3/99 3/99 3/102 3/102 3/102 2/68 2/68 2/68 2/68 

Итого 21/693 21/693 23/782 23/782 23/782 23/782 23/782 23/782 23/782 

*  – Предметы, где есть деление на группы 
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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для классов, реализующих программы  

начального общего образования  

в соответствии с ФГОС НОО 2021, 

МБОУ «Школа № 30» 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В 1-4 классах образовательный процесс организован в соответствии с ФГОС НОО 2021. 

Стандарт предполагает реализацию в образовательном учреждении как урочной, так и внеурочной 

деятельности. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

«Разговоры о важном», занятия по формированию функциональной грамотности, занятия. 

Направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей обучающихся 

спортивно-оздоровительная деятельность (включая третий час физкультуры); проведение занятий 

по обучению школьников игре «Шахматы», проектно-исследовательская, коммуникативная, 

художественно-эстетическая творческая деятельность, информационная культура, 

интеллектуальные марафоны, «Учение с увлечением!». 

Часы внеурочной деятельности используются на организацию аудиторных занятий по 

внеурочной деятельности, включая третий час физической культуры, из расчета 5 часов в неделю 

и проведение культурно-массовых мероприятий: экскурсии, соревнования, туристические походы, 

общественно-полезная практика, лагеря с дневным пребывание, посещение театров, музеев, 

библиотек и другое. В 4-х классах во внеурочной деятельности во внеурочной деятельности 

предусмотрено проведение занятий по обучению школьников игре «Шахматы». 

Содержание занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ для 1-4 классов,  
реализующих программы начального общего образования  

в соответствии с ФГОС НОО 2021  

на 2022-2023 учебный год 

 

Направление 
Название 

образовательной 

программы 

Количество часов в неделю/год 

1А 1Б 2А 2Б 2В 3А 3Б 4А 4Б 

«Разговоры о 

важном» 

«Разговоры о 

важном» 
1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

«Функциональ

ная 

грамотность» 

0,5/16,5 0,5/16,5 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

«Финансовая 

грамотность» 
0,5/16,5 0,5/16,5 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

профориентацион

ных интересов и 

потребностей 

обучающихся 

«Шаг к 

профессии» 
1/33 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Спортивно-

оздоровительное  

«Подвижные 

игры» 
     1/34 1/34 1/34 1/34 

Проведение 

занятий по 

обучению 

школьников игре 

«Шахматы» 

Шахматы         0,5/17 

Проектно-

исследовательская 
«Родничок»  0,5/16,5 0,5/17 0,5/17 0,5/17     

Информационная 

культура 

«Служу 

Отечеству 

пером» 

0,5/16,5  0,5/17 0,5/17  0,5/17  0,5/17  

Коммуникативная 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

0,5/16,5 0,5/16,5   0,5/17     

Интеллектуальный 

марафон 

«Умники и 

умницы» 
0,5/16,5  0,5/17 0,5/17  0,5/17  0,5/17  

Художественно-

эстетическая 

творческая 

деятельность 

«Смотрю на 

мир глазами 

художника» 

0,5/16,5 0,5/16,5 0,5/17 0,5/17 0,5/17  0,5/17   

«Учение с 

увлечением!» 

«Учение с 

увлечением!» 
 0,5/16,5   0,5/17  0,5/17  0,5/17 

ИТОГО 5/165 5/165 5/165 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 
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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для классов, реализующих программы  

основного общего образования  

в соответствии с ФГОС ООО 2021, 

МБОУ «Школа № 30» 

на 2022-2023 учебный год 

5 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В 5 классах образовательный процесс организован в соответствии с ФГОС ООО 2021. 

Стандарт предполагает реализацию в образовательном учреждении как урочной, так и внеурочной 

деятельности. Внеурочная деятельность по ФГОС ООО 2021 организуется по направлениям 

развития личности: 

− «Разговоры о важном»; 

− занятия по формированию функциональной грамотности;  

− занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся; 

− спортивно-оздоровительная деятельность (включая третий час физкультуры); 

− проектно-исследовательская; 

− коммуникативная; 

− художественно-эстетическая творческая деятельность; 

− информационная культура, 

− интеллектуальные марафоны. 

Часы внеурочной деятельности используются на организацию аудиторных занятий (из 

расчета 5 часов в неделю) и проведение культурно-массовых мероприятий: экскурсии, 

соревнования, туристические походы, общественно-полезная практика, лагеря с дневным 

пребывание, посещение театров, музеев, библиотек и другое.  

Содержание занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ для 5 классов  
МБОУ «Школа № 30», реализующих программы 

основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО 2021, 

на 2022-2023 учебный год 

 

Направления развития 

личности 
Название образовательной программы 

Количество часов в 

неделю\год 

5А 5Б 

«Разговоры о важном» «Разговоры о важном» 1/34 1/34 

«Занятия по формированию 

функциональной грамотности» 
«Функциональная грамотность» 1/34 1/34 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

«В мире профессий» 1/34 1/34 

Коммуникативная 

Информационная культура 

Проектно-исследовательская 

Интеллектуальные марафоны 

«Математика – часть нашей жизни. Финансовая 

грамотность» 
0,5/17 0,5/17 

Художественно-эстетическая 

творческая деятельность 
«Музыкальная гостиная» 0,5/17 0,5/17 

Спортивно-оздоровительное «Мир спортивных игр. ГТО» 1/34 1/34 

ИТОГО 5/170 5/170 
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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для классов, реализующих программы  

основного общего образования  

в соответствии с ФГОС ООО 2010, 

МБОУ «Школа № 30» 

на 2022-2023 учебный год 

6-9 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В 6-9 классах образовательный процесс организован в соответствии с ФГОС ООО 2010. 

Стандарт предполагает реализацию в образовательном учреждении как урочной, так и внеурочной 

деятельности. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

− спортивно-оздоровительное; 

− духовно-нравственное; 

− социальное; 

− общеинтеллектуальное; 

− общекультурное. 

Часы внеурочной деятельности используются на организацию аудиторных занятий (из 

расчета 5 часов в неделю) и проведение культурно-массовых мероприятий: экскурсии, 

соревнования, туристические походы, общественно-полезная практика, лагеря с дневным 

пребывание, посещение театров, музеев, библиотек и другое.  

1 час в неделю предусмотрен информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговор о важном». Кроме того, учебным 

планом предусмотрены занятия на формирования функциональной грамотности обучающихся (ф 

том числе финансовой грамотности), на занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и потребностей обучающихся. 

Содержание занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей.  

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ для 6-9 классов, 
реализующих программы основного общего образования 

в соответствии с ФГОС ООО 2010, 

на 2022-2023 учебный год 

 

Направление 
Название образовательной 

программы 

Количество часов в неделю\год 

6А 6Б 7А 7Б 8А 9А 

Духовно-

нравственное 

 «Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17  

«Разговор о важном» 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Социальное 

«Связь исторических эпох в 

информационной культуре» 
    0,5/17  

Волонтерский отряд 

«Добродеи» 
0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17   

РДШ 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17   

«Азбука офиса»      0,5/17 

Общеинтел-

лектуальное 

«Экология»  1/34    1/34 

«Математика – часть нашей 

жизни. Финансовая 

грамотность» 

1/34  1/34 1/34 1/34 0,5/17 

Общекультурное 
«Музыкальная гостиная» 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34  

«Мы и наш мир»      1/34 

Спортивно-

оздоровительное 

«Мир спортивных игр. ГТО»     0,5/17 1/34 

«Юнармия» 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17  

ИТОГО 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 

 



 

РАССМОТРЕН 

на заседании педагогического совета  

МБОУ «Школа № 30» 

(протокол № 14 от 22.08.2022 года) 

УТВЕРЖДЕН 

приказом по МБОУ «Школа № 30» 

№ 47-у от 22.08.2022 года 

  

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(третий уровень образования) 

для 6-9 классов МБОУ «Школа № 30»,  

реализующих программы основного общего образования  

в соответствии с требованиями ФГОС ООО 2010, 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план основного общего образования, для классов реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 30» на 2022-2023 учебный год 

составлен в соответствии с нормативными документами: 

− Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

− Законом Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в Рязанской области»; 

− Уставом школы; 

− постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

− постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания»; 

− приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (далее – ФГОС ООО 2010); 

− приказа Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

− письмом министерства образования и молодежной политики Рязанской области от 22.04.2022 

года № ОЩ/12-4440 «Методические рекомендации по формированию учебных планов 

образовательных организаций Рязанской области, реализующих программы начального, 

основного и среднего общего образования, на 2022-2023 учебный год»; 

− письмом Минобрнауки России от 06.12.2017 № 08-2529 «О методических рекомендациях 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования, по вопросу изучения государственных 

языков республик, находящихся в составе Российской Федерации»; 

− письмом министерства образования и молодежной политики администрации города Рязани от 

19.07.2022 года № ОВ/12-7839 «О направлении рекомендаций по организации внеурочной 

деятельности в 2022/2023 учебном году»,  

− методическими рекомендациями Минобразования Рязанкой области по формированию 

учебных планов образовательных организаций Рязанской области, реализующих программы 

начального, основного и среднего общего образования, на 2022-2023 учебный год,  

− письма Минпросвещения России от 17.06.2022 № 03-871 «Об организации занятий 

«Разговоры о важном»,  

− информационно-методическим письмом Минпросвещения России об организации внеурочной 

деятельности в рамках реализации обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования; 

− другими нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность 

образовательного учреждения. 

Научно-педагогическими основами базисного плана являются: целостность (внутренняя 

взаимосвязь компонентов), сбалансированность (рациональный баланс между федеральным, 

региональным компонентом), преемственность между уровнями образования, отсутствие 

перегрузки, чёткая направленность плана с учетом возможностей класса, возрастной 

индивидуальности ребёнка, методической, материально-технической базы. 



 

Содержание третьего уровня образования направлено на формирование у обучающихся 

умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства 

реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в 

достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты. 

В 2022-2023 учебном году в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Школа № 30» на третьем уровне образования 6 общеобразовательных классов-комплектов, 

реализующих программы основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО 2010: 6А, 

6Б, 7А, 7Б, 8А, 9А. 

Школа работает по пятидневной учебной неделе. Все учебные занятия проводятся в одну 

смену. Продолжительность учебного года – 34 учебных недель. Организация образовательного 

процесса осуществляется по четвертям.  

Продолжительность урока – 40 минут.  

Количество уроков не превышает санитарно-гигиенических требований к условиям 

обучения школьников.  

При проведении занятий по иностранному языку, информатике и технологии 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. 

Для удовлетворения биологической потребности в движении во всех классах третьего 

уровня образования, реализующих ФГОС ООО 2010, проводится три учебных занятия физической 

культуры в урочной и внеурочной форме. 

В 6А, 6Б классах с целью организации преемственности учебного процесса вводятся 

учебный предмет «Информатика» (1 час в неделю). 

Выбранный родителями (законными представителями) язык из числа языков народов 

Российской Федерации – родной русский язык изучается за счет часов учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

В 6, 7, 8 классах изучение предметов «Родной язык (русский)» и «Родная литература 

(русская)» реализуется через интеграцию в предметы «Русский язык» и «Литература». В 9 классе 

данные предметы включены в учебный план, по 0,5 на каждый предмет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН для 6-9 классов,  
реализующих программы основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО 2010,  

на 2022-2023 учебный год 
 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю/год 

6А 6Б 7А 7Б 8А 9А 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6/204 6/204 4/136 4/136 3/102 3/102 

Литература 3/102 3/102 2/68 2/68 2/68 3/102 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык (русский)      0,5/17 

Родная литература 

(русская) 
     0,5/17 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
3/102* 3/102 3/102* 3/102 3/102* 3/102* 

Математика и  

информатика 

Математика 5/170 5/170     

Алгебра   3/102 3/102 3/102 3/102 

Геометрия   2/68 2/68 2/68 2/68 

Информатика   1/34* 1/34 1/34* 1/34* 

Общественно-

научные 

предметы  

История России 
2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Всеобщая история 

Обществознание 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

География 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 2/68 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   2/68 2/68 2/68 3/102 

Химия     2/68 2/68 

Биология 1/34 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34  

Изобразительное искусство 1/34 1/34 1/34 1/34   

Технология Технология 2/68* 2/68 2/68* 2/68 2/68* 1/34* 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3/102 3/102 3/102 3/102 2/68 2/68 

ОБЖ     1/34 1/34 

ИТОГО 28/952 28/952 29/986 29/986 31/1054 32/1088 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений (5-дневная учебная неделя) 

Математика и  

информатика 
Информатика 1/34* 1/34   

  

Русский язык и 

литература 
Русский язык     2/68  

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 
ОДНКНР      0,5/17 

Общественно-

научные 

предметы 

Обществознание   1/34 1/34   

Индивидуально-

групповые 

занятия 

Русский язык    1/34 1/34 
 

 

Математика      0,5/17 

Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе  

30/1020 30/1020 32/1088 32/1088 33/1122 33/1122 

*  – Предметы, где есть деление на группы. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(третий уровень образования) 

для 5 классов МБОУ «Школа № 30»,  

реализующих программы основного общего образования  

в соответствии с требованиями ФГОС ООО 2021, 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план основного общего образования, для классов реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 30» на 2022-2023 учебный год 

составлен в соответствии с нормативными документами: 

− Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

− Законом Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в Рязанской области»; 

− Уставом школы; 

− постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

− постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания»; 

− приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2021  

№ 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (далее – ФГОС ООО 2021); 

− приказа Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

− письмом министерства образования и молодежной политики Рязанской области от 22.04.2022 

года № ОЩ/12-4440 «Методические рекомендации по формированию учебных планов 

образовательных организаций Рязанской области, реализующих программы начального, 

основного и среднего общего образования, на 2022-2023 учебный год»; 

− письмом Минобрнауки России от 06.12.2017 № 08-2529 «О методических рекомендациях 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования, по вопросу изучения государственных 

языков республик, находящихся в составе Российской Федерации»; 

− письмом министерства образования и молодежной политики администрации города Рязани от 

19.07.2022 года № ОВ/12-7839 «О направлении рекомендаций по организации внеурочной 

деятельности в 2022/2023 учебном году»,  

− методическими рекомендациями Минобразования Рязанкой области по формированию 

учебных планов образовательных организаций Рязанской области, реализующих программы 

начального, основного и среднего общего образования, на 2022-2023 учебный год,  

− письма Минпросвещения России от 17.06.2022 № 03-871 «Об организации занятий 

«Разговоры о важном»,  

− информационно-методическим письмом Минпросвещения России об организации внеурочной 

деятельности в рамках реализации обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования; 

− другими нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность 

образовательного учреждения. 

Научно-педагогическими основами базисного плана являются: целостность (внутренняя 

взаимосвязь компонентов), сбалансированность (рациональный баланс между федеральным, 

региональным компонентом), преемственность между уровнями образования, отсутствие 

перегрузки, чёткая направленность плана с учетом возможностей класса, возрастной 

индивидуальности ребёнка, методической, материально-технической базы. 



 

Содержание третьего уровня образования направлено на формирование у обучающихся 

умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства 

реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в 

достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты. 

В 2022-2023 учебном году в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Школа № 30» на третьем уровне образования 2 общеобразовательных класса-комплекта, 

реализующих программы основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО 2021: 5А, 

5Б. 

Школа работает по пятидневной учебной неделе. Все учебные занятия проводятся в одну 

смену. Продолжительность учебного года – 34 учебных недель. Организация образовательного 

процесса осуществляется по четвертям.  

Продолжительность урока – 40 минут.  

Количество уроков не превышает санитарно-гигиенических требований к условиям 

обучения школьников.  

При проведении занятий по иностранному языку, информатике и технологии 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. 

Для удовлетворения биологической потребности в движении во всех классах третьего 

уровня образования, реализующих ФГОС ООО 2021, проводится три учебных занятия физической 

культуры (2 – в урочной и 1 – во внеурочной форме). 

В 5А, 5Б классах с целью организации преемственности учебного процесса вводятся 

учебный предмет «Информатика» (1 час в неделю). 

Выбранный родителями (законными представителями) язык из числа языков народов 

Российской Федерации – родной русский язык изучается за счет часов учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений в рамках учебной области «Родной язык 

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

(русская)» включены в учебный план, по 0,5 на каждый предмет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН для 5 классов,  
реализующих программы основного общего образования  

в соответствии с ФГОС ООО 2021,  

на 2022-2023 учебный год 
 

Предметные области Учебные предметы 

Количество 

часов в 

неделю/год 

5А 5Б 

Обязательная часть (инвариантная) 

Русский язык и литература Русский язык 5/170 5/170 

Литература 3/102 3/102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5/17 0,5/17 

Родная литература (русская) 0,5/17 0,5/17 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
3/102* 3/102* 

Математика и  информатика Математика 5/170 5/170 

Общественно-научные 

предметы  

История России 
2/68 2/68 

Всеобщая история 

География 1/34 1/34 

Естественно-научные 

предметы 
Биология 1/34 1/34 

Искусство Музыка 1/34 1/34 

Изобразительное искусство 1/34 1/34 

Технология Технология 2/68* 2/68* 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) 

Физическая культура 2/68 2/68 

ИТОГО 27/918 27/918 

Предметные области Учебные предметы 
 

5А 5Б 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений  

(5-дневная учебная неделя) 

Математика и  информатика Информатика 1/34* 1/34* 

Математика 1/34 1/34 

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе  
29/986 29/986 

 

*  – Предметы, где есть деление на группы. 

 



 

РАССМОТРЕН 

на заседании педагогического совета  

МБОУ «Школа № 30» 

(протокол № 14 от 22.08.2022 года) 

УТВЕРЖДЕН 

приказом по МБОУ «Школа № 30» 

№ 47-у от 22.08.2022 года 

 

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2-8-х классов МБОУ «Школа № 30» 

в 2022-2023 учебном году 

 

Классы Предмет Форма Периодичность 

2А, 2Б 
Русский язык Диктант  В конце учебного года 

Математика Контрольная работа В конце учебного года 

3А, 3Б 
Русский язык Диктант  В конце учебного года 

Математика Контрольная работа В конце учебного года 

4А, 4Б 
Русский язык Материалы ВПР В конце учебного года 

Математика Материалы ВПР В конце учебного года 

5А, 5Б 
Русский язык Материалы ВПР В конце учебного года 

Математика Материалы ВПР В конце учебного года 

6А, 6Б 
Русский язык Материалы ВПР В конце учебного года 

Математика Материалы ВПР В конце учебного года 

7А, 7Б 
Русский язык Материалы ВПР В конце учебного года 

Математика Материалы ВПР В конце учебного года 

8А 
Русский язык Материалы ВПР В конце учебного года 

Математика Материалы ВПР В конце учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «Школа № 30» 

 

_____________ Е.А. Зенкина 

27 мая 2022 года 

 

 

Годовой календарный учебный график 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 30» 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

Начало учебного года: 01 сентября 2022 года. 

Окончание учебного года: 31 августа 2023 года. 

 

Продолжительность учебного времени 

2-9 классы – 34 учебные недели с 01 сентября 2022 года по 27 мая 2023 года; 

1 классы – 33 учебные недели с 01 сентября 2022 года по 27 мая 2023 года. 

 

Наименование периода Классы 

Продолжительность Количество 

календарных

дней 
с по 

I четверть 1-9 01.09.2022 23.10.2022 53 

Осенние каникулы 1-9 24.10.2022 30.10.2022 7 

II четверть 1-9 31.10.2022 25.12.2022 56 

Зимние каникулы 1-9 26.12.2022 08.01.2023 14 

III четверть 
1 

09.01.2023 05.02.2023 28 

07.02.2023 19.03.2023 35 

2-9 09.01.2023 19.03.2023 70 

Весенние каникулы 1-9 20.03.2023 28.03.2023 9 

Дополнительные каникулы 

для 1-х классов 
1 06.02.2023 12.02.2023 7 

IV четверть 

1-8 29.03.2023 27.05.2023 59 

9 29.03.2023 

до начала 

экзаменацион-

ной сессии 

 

Промежуточная аттестация 2-8 03.04.2023 19.05.2023 47 

Летние каникулы 

1-8 28.05.2023 31.08.2023 96 

9 
по окончании 

ГИА  
31.08.2023  
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