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Пояснительная записка  

к учебному плану МБОУ В(С)Ш №15  на 2022 – 2023 учебный год 

для классов, реализующих Основную образовательную программу  

начального общего образования (для 2-4 классов) 
 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Новосибирска «Вечерняя (сменная) школа №15», реализующего Основную образовательную 

программу начального общего образования  составлен в соответствии с нормативными 

документами: 

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

Федерации»; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 22.12.2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 26.11.2010 г. №1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 22.09.2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;  

 Приказом Минобрнауки РФ от 18.12.2012 № 1060 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 Приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1643 «О внесении изменений в 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»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40936); 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 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”; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 года № 28 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи"; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 января 2021 года № 2 г. Москва " 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"; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 349 "О 

межведомственной рабочей группе по практическому решению проблем обучения детей, 

находящихся на длительном лечении в медицинских организациях"; 

"Методические рекомендации об организации обучения детей, которые находятся на 

длительном лечении и не могут по состоянию здоровья посещать образовательные организации" 

(утв. Минздравом России 17.10.2019, Минпросвещением России 14.10.2019) 
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Письмом Министерства образования и науки РФ от 16 мая 2018 г. № 08-1211 «Об 

использовании учебников и учебных пособий в образовательной деятельности» ; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 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"; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 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"; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 12 ноября 2021 г. № 819 "Об утверждении Порядка 

формирования федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования" 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.08.2022 № 653 "Об утверждении 

федерального перечня электронных образовательных ресурсов, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования" 

 Письмо Минпросвещения России от 11.11.2021 N 03-1899 "Об обеспечении учебными изданиями 

(учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 2022/23 учебном году" 

 Письмом 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"; 

  Действующим Уставом МБОУ В(С)Ш №15; 

 Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ В(С)Ш 

№15. 

 
В структуре образовательного учреждения имеются адреса мест образовательной 

деятельности (АМОД): 

 Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП); 

 Следственный изолятор №1 (СИЗО №1) с подразделением ИЗ-54/1; 

 Новосибирская психиатрическая больница № 3; 

 Санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия (СОЛ КД «Березка»). 

 

В основу формирования учебного плана положены следующие аспекты: 

 полнота реализации учебных программ, обеспечивающих саморазвитие и 

самосовершенствование личности с учетом национальных, социокультурных и иных потребностей; 

 соответствие федеральному государственному образовательному стандарту в 1-4 классах, 

регламентирующих максимальную обязательную недельную учебную нагрузку, 

продолжительность обучения на каждом уровне образования; 

 преемственность (между классами и уровнями обучения); 

 соответствие содержания образования возрастным особенностям развития учащихся; 

 нормализация учебной нагрузки с целью сохранения физического и психического здоровья 

учащихся; 

 направленность содержания образования на формирование ключевых компетенций – 

готовности учащихся использовать усвоение знания, умения и способы деятельности в реальной 

жизни для решения практических задач; 

 современность и перспективность; 

 обеспеченность ресурсами (наличие и соответствие кадров, программно-методического и 

других видов обеспечения, фонда учебников и учебной литературы); 

 организация работы по утвержденному календарному учебному графику, отражающему 

начало и окончание учебного года в различных классах, его продолжительность в учебных неделях, 
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устанавливающему число учебных дней в неделю, определяющий учебные периоды и каникулярное 

время. 

 

Учебный план, календарный учебный график МБОУ В(С)Ш № 15 на 2022-2023 учебный год, 

календарно-тематические планирования, составленные на основе рабочих программ по предметам, 

сформированы в преемственности с Учебным планом на 2021-2022 учебный год, рассмотрены на 

заседании педагогического совета (протокол №  1  от 31.08.2022 года) и утверждены приказом № 

142 - од от  31 августа 2022г. 

Содержание ООП обеспечивает реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования на базовом уровне, завершается 

обязательной итоговой аттестацией учащихся.  

Учебный план ООП НОО представлен: 

1. обязательной частью, включающей федеральный и региональный компоненты;   

2. частью, формируемой участниками образовательного процесса. 

 

Школа реализует УП на уровне начального общего образования в очно – заочной форме в 

здании школы и  в адресах мест ведения образовательной деятельности (далее АМОД), в школе и в 

АМОД по индивидуальному учебному плану. 

           Система начального образования построена на единых психолого-педагогических 

концептуальных основах. Содержание предметов в этих моделях выстраиваются в единой логике, 

которой соответствует методический аппарат всех учебников.  

В соответствии с Основной образовательной программой школы и требованиями ФГОС 

НОО учебный план для первых, вторых, третьих четвертых классов определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей. 

Учебный план НОО направлен на реализацию целей и задач ООП НОО.  

 Учебный план предполагает организацию работы школы в режиме 6- дневной рабочей 

недели для 2-4-х классов. Продолжительность учебного года составляет 35 учебных недель с учетом 

очно-заочной формы обучения, продолжительность урока – 45 минут.  

Обучение в 4-х классах организуется в первую смену с максимально 

допустимой аудиторной нагрузкой в 18 часов для очно- заочного обучения в школе,  аудиторной 

нагрузкой в 10 часов для АМОД НПБ № 3, СИЗО-1, ЦВСНП, и СОЛ КД «Березка»  

 

Учебный год начинается 01 сентября 2022 года, заканчивается в соответствие с Уставом 

общеобразовательного учреждения и учебным планом МБОУ В(С)Ш № 15 – 31 мая 2023 года. 

Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 календарных дней. 

Продолжительность учебного года и каникул: 

 

Полугодие Продолжительность полугодия 
Период 

каникул 

Кол-во дней 

каникул 

I полугодие 

I четверть 
29.10.22 – 06.11.22 9 

01.09.21 – 28.10.22 

II четверть 
29.12.22 – 09.01.23 12 

07.11.22 – 28.12.22 

II полугодие 

III четверть  

25.03.23 – 02.04.23 

 

9 10.01.23 – 24.03.23 

IV четверть 
01.06.23 – 31.08.23 92 03.04.23 – 31.05.23 

  

  

             Промежуточная аттестация в переводных 2-х – 4-х  классах проводится с  15.05.2023 года   

по  27.05.2023 года без прекращения образовательного процесса в соответствии с Уставом и 

решением педагогического совета МБОУ В(С)Ш № 15. 



Промежуточная аттестация во 2-4-х классах по предметам, на изучение который отведено 0,5 

часа: родному (русскому) языку и литературному чтению на родном (русском) языке, музыке, 

изобразительному искусству, выставляется по среднему арифметическому баллу. По остальным 

предметам проводятся предметные контрольные работы и комплексная контрольная работа.  

Форма и график проведения годовой промежуточной аттестации определяется ежегодно на 

педсовете школы. Данное решение утверждается приказом директора ОУ. График проведения 

годовой промежуточной аттестации вывешивается на доске объявлений за 2 недели до начала 

промежуточной аттестации. 

Формами годовой  промежуточной аттестации обучающихся являются: 

 комплексная работа; 

 устная проверка знаний: проверка техники чтения; собеседование; устный ответ на 

вопрос с дополнительным практическим заданием, составленным на основе системно-

деятельностного подхода;  

 письменная проверка знаний: контрольное списывание, диктант с грамматическим 

заданием, сочинение или изложение с творческим заданием, контрольная работа в традиционной 

форме, контрольная работа в тестовой форме.  

 Для обучающихся по индивидуальному учебному плану, а также учащихся (транзитный 

контингент СИЗО-1  годовая  промежуточная аттестация представляет собой среднее 

арифметическое результатов полугодовых аттестаций с округлением по законам математики до 

целого числа в пользу обучающегося.  

 

В учебном плане отражены все  предметные области, учтены нормы учебной нагрузки 

школьников. 

При формировании группы 3 человек и более, обучение реализуется по учебному плану для 

класс- комплекта в связи с финансовой целесообразностью.  

Срок пребывания учащихся в ЦВСНП, НПБ № 3, СИЗО-1, СОЛ КД «Березка» определяется 

режимом и в СОЛ КД «Березка» планом заездов. 

Учебный план направлен на формирование: 

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат; 

- универсальных учебных действий; 

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими 

людьми. 

Учебный план учитывает обязательный минимум содержания образовательных программ и 

потребностей учащихся, определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся, учебное 

время отводимое на основе государственного образовательного стандарта, по классам.  

Обязательная часть учебного плана для 1-4-х классов представлена предметными областями и 

учебными предметами: 

 русский язык и литература (русский язык, литература); 

 родной язык и литературное чтение на родном языке (родной (русский) язык, 

литературное  чтение на родном (русском) языке); 

 иностранный язык (английский язык); 

 обществознание и естествознание (окружающий мир); 

 математика и информатика (математика); 

 искусство (изобразительное искусство, музыка); 

 технология (технология); 

 физическая культура (физическая культура); 

 основы религиозных культур и светской этики (основы религиозных культур и 

светской этики). 

При преподавании ОРКСЭ предполагается отметочная система оценки. Система контроля и 

оценивания предметных достижений предусмотрена в виде  собеседования, индивидуальных и 

коллективных творческих работ учащихся и их обсуждения в классе. По результатам освоения 

курса, выставляется отметка в протокол промежуточной аттестации. 



По очно-заочной форме обучения, учебный план включает аудиторную и внеаудиторную 

нагрузку в школе, ЦВСНП и СИЗО, ИЗ-54/1. В НПБ № 3 и СОЛ КД «Березка» только аудиторная 

нагрузка в связи с режимом лечения. Одной из важнейших составляющих организации обучения по 

очно-заочной и заочной форме является самостоятельная работа обучающегося, выполняемая по 

заданию педагогических работников. 

В аудиторную нагрузку включены основные вопросы содержания темы урока. Во 

внеаудиторную включены вопросы, расширяющие отдельные аспекты темы курса, практических 

заданий, лабораторных работ, экскурсионных заданий, творческих задание, отработку навыков по 

различным изучаемым вопросам. Содержание самостоятельной работы обучающегося по очно-

заочной и заочной формам определяется в соответствии с календарно-тематическим планированием  

по предмету. 

Учебный план ООП НОО должен включать не менее 2904 часов и не более 3345 часов. В 

МБОУ В(С)Ш № 15,  количество учебных занятий на уровне НОО за 4 года с очно-заочной формой 

обучения включает аудиторных 2484 часов и вне аудиторных 420 часов, всего 2904 часов.  

Часы  части, формируемой участниками образовательных отношений по очно -заочной 

форме обучения в школе,  отведены на факультатив (только в школе):  

- 1 класс (2021-2022у.г.): часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, представлена  факультативным  курсами: «Развитие речи» - 1 час, «Азбука общения» -  
2 часа;   

- 2 класс: часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена  факультативным  курсами: «В мире книг» - 1 час, «Азбука общения»-  2 часа;   

- 3 класс: часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена  факультативным  курсами: «В мире книг» - 1 час, «Азбука общения»-  2 часа;   

- 4 класс: часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена  факультативным  курсами: «В мире книг» - 1 час, «Азбука общения» -  2 часа.   

 
            Курс «Разговоры о важном» проводится в рамках внеурочной деятельности: в школе 

отдельным занятием  в каждом классе по понедельникам. В АМОД занятия объединены по группам:  

1-2 классы, 3-4 классы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аудиторные и внеаудиторные часы на уровень НОО по очно-заочной форме обучения в школе 

 

 
 



Аудиторные и внеаудиторные часы на уровень НОО по очно - заочной форме обучения 

в АМОД ЦВСНП, СИЗО-1 
 

Так как на освоение ООП в АМОД выделено всего 10 часов, в учебный план включены только предметы обязательной части. 

Учебные занятия в АМОД СИЗО-1 и ЦВСНП включают аудиторные и внеаудиторные часы: аудиторные 1534 часов и вне аудиторные 1400 часов, 

всего 2904 часов.  

 



Учебный план начального общего образования недельный (годовой) 

на 2022-2023 учебный год  (АМОД НПБ № 3, СОЛ КД «Березка» аудиторные часы) 
 

В связи с особенностью режима пребывания в лечебном учреждении,  на освоение ООП в 

АМОД выделено всего 10 часов аудиторной нагрузки.. 

Учебные занятия в АМОД НПБ № 3, СОЛ КД «Березка» включают аудиторные 1400 часов. 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/ 

классы 

Количество часов в неделю 
Всего I  

(2021-2022) 
II III IV 

аудит. 

недельн. 

аудит. 

годовые 

аудит. 

недельн. 

аудит. 

годовые 

аудит. 

недельн. 

аудит. 

годовые 

аудит. 

недельн. 

аудит. 

годовые 

аудит. 

недельн. 

аудит. 

годовые 

Обязательная часть  

Русский язык 

 и литературное 

чтение 

Русский язык 2 70 2 70 1 35 1 35 6 210 

Литературное 

чтение 
2 70 2 70 1 35 1 35 6 210 

Родной язык 

 и  

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной 

(русский) 

язык  
        0,5 17,5 0,5 17,5 1 35 

Литера-

турное  

чтение на  

родном 

(русском)  

языке  

        0,5 17,5 0,5 17,5 1 35 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

    1 35 1 35 1 35 3 105 

Математика  

и информатика 
Математика 2 70 2 70 2 70 2 70 8 280 

Обществознание 

и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 
1 35 1 35 1 35 1 35 4 140 

Основы 

религиозных 

культур  

и светской этики  

Основы 

религиозных 

культур  

и светской  

этики 

            1 35 1 35 

Искусство 

Музыка 0,5 17,5 0,5 17,5 0,5 17,5 0,5 17,5 2 70 

Изобра-

зительное 

искусство 
1 35 0,5 17,5 1 35 0,5 17,5 3 105 

Технология Технология 0,5 17,5 0,5 17,5 0,5 17,5 0,5 17,5 2 70 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
1 35 0,5 17,5 1 35 0,5 17,5 3 105 

ВСЕГО: 10 350 10 350 10 350 10 350 40 1400 

 

 

Обучение по индивидуальному учебному плану (ИУП) на уровне НОО 

 

            Обучение по индивидуальному учебному  плану производится в порядке, определяемом 

локальным актом школы. Обучение по индивидуальному учебному  плану на уровне НОО,  

организуется в школе и в АМОД: ЦВСНП, НПБ № 3, СИЗО-1. 

Освоение общеобразовательных программ осуществляется по индивидуальному учебному 

плану, обеспечивающему освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 



содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей обучающихся.  Обучение по 

индивидуальному учебному плану предусматривает аудиторную и внеаудиторную нагрузку:  

аудиторная нагрузка 4 часа в неделю на одного учащегося на все предметы, 140 годовых часов в 2-

4 классах. Внеаудиторная нагрузка составляет 525 годовых часов в 2 классах, 647,5 в 3 классах и 

735 в 4 классах. Итого суммарно количество часов за уровень составляет 2905 часов. В расчет 

берутся предметы и часы обязательной части УП. 

  В течение учебного года, на основе приказов о  зачислении и отчислении транзитного 

контингента обучающихся по ИУП, происходит перерасчет часов в соответствии с количеством 

обучающихся в группе, а также открытие или закрытие групп. Учебные планы для обучающихся 

2,3,4 классов по ИУП представлены в Приложении 1 к учебному плану. 

 При прохождении обучения в соответствии с ИУП, его продолжительность может меняться с 

учетом особенностей образовательных потребностей конкретных обучающихся. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

выписка из ООП ООО действующих ФГОС 

приказ  №   142-од от  31 августа 2022г. 

 
 

Пояснительная записка  

к учебному плану МБОУ В(С)Ш №15  на 2022 – 2023 учебный год 

для учащихся 6-х - 9-х классов, реализующих  Основную образовательную программу  

основного общего образования по действующим  ФГОС 
 
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Новосибирска «Вечерняя (сменная) школа №15», реализующего Основную образовательную 

программу основного общего образования  составлен в соответствии с нормативными документами: 

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

Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта общего образования»; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011г. № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального образовательного 

стандарта общего образования»; 

 Примерной основной образовательной программой, одобренной решением федерального 

учебно- методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);  

 Приказа Министерства образования и науки России от 29.12.2014  № 1644 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и  науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении  федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015г. № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40937); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2018 г. № 08-1214 «Об изучении 

второго иностранного языка». 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 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”; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 года № 28 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи"; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 января 2021 года № 2 г. Москва " 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"; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 349 "О 

межведомственной рабочей группе по практическому решению проблем обучения детей, 

находящихся на длительном лечении в медицинских организациях"; 

"Методические рекомендации об организации обучения детей, которые находятся на 

длительном лечении и не могут по состоянию здоровья посещать образовательные организации" 

(утв. Минздравом России 17.10.2019, Минпросвещением России 14.10.2019); 

 Письмом 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 Минобрнауки Новосибирской области от 02.09.2016г. «Об учебном предмете 

«История»; 

https://docs.cntd.ru/document/573536177#7DI0K8
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Письмом Министерства образования и науки РФ от 16 мая 2018 г. № 08-1211 «Об 

использовании учебников и учебных пособий в образовательной деятельности»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 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"; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 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"; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 12 ноября 2021 г. № 819 "Об утверждении Порядка 

формирования федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования" 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.08.2022 № 653 "Об утверждении 

федерального перечня электронных образовательных ресурсов, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования" 

 Письмо Минпросвещения России от 11.11.2021 N 03-1899 "Об обеспечении учебными изданиями 

(учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 2022/23 учебном году" 

 Действующим Уставом МБОУ В(С)Ш №15; 

 Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ В(С)Ш №15. 

 

Учебный план, календарный учебный график МБОУ В(С)Ш № 15 на 2022-2023 учебный год, 

календарно-тематические планирования, составленные на основе рабочих программ по предметам, 

сформированы в преемственности с Учебным планом на 2021-2022 учебный год, рассмотрены на 

заседании педагогического совета (протокол №  1  от 31.08.2022 года) и утверждены приказом № 

142 - од от  31 августа 2022г. 

Содержание ООП ООО обеспечивает реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования на базовом уровне, завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией учащихся.  

Учебный план ООП ООО в 5-9-х классах представлен: 

1. обязательной частью, включающей федеральный и региональный компоненты;   

2. частью, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

В основу формирования учебного плана положены следующие аспекты: 

 полнота реализации учебных программ, обеспечивающих саморазвитие и 

самосовершенствование личности с учетом национальных, социокультурных и иных потребностей; 

 соответствие федеральному государственному образовательному стандарту ООО в 6-9-х  

классах, регламентирующих максимальную обязательную недельную учебную нагрузку, 

продолжительность обучения на каждом уровне образования; 

 преемственность (между классами и уровнями обучения); 

 соответствие содержания образования возрастным особенностям развития учащихся; 

 нормализация учебной нагрузки с целью сохранения физического и психического здоровья 

учащихся; 

 направленность содержания образования на формирование ключевых компетенций – 

готовности учащихся использовать усвоение знания, умения и способы деятельности в реальной 

жизни для решения практических задач; 

 современность и перспективность; 

 обеспеченность ресурсами (наличие и соответствие кадров, программно-методического и 

других видов обеспечения, фонда учебников и учебной литературы); 

 организация работы по утвержденному календарному учебному графику, отражающему 

начало и окончание учебного года в различных классах, его продолжительность в учебных неделях, 



устанавливающему число учебных дней в неделю, определяющий учебные периоды и каникулярное 

время. 

 

В структуре образовательного учреждения имеются адреса мест образовательной 

деятельности (АМОД): 

 Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП); 

 Следственный изолятор №1 (СИЗО №1) с подразделением ИЗ-54/1; 

 Новосибирская психиатрическая больница № 3; 

 Санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия (СОЛ КД «Березка»). 

 

Школа в 2022-2023 у.г.  реализует УП в 6 - 9 -х классах по  действующим ФГОС в  очно - 

заочной форме обучения в здании школы  и в  АМОД СИЗО, ИЗ-54/1, НПБ и СОЛ КД «Березка» 

(транзитный контингент),  а также в школе и в АМОД по индивидуальному учебному плану. 

Основная цель учебного плана 6-9-х классов:  обеспечение выполнения требований 

федерального государственного  образовательного стандарта основного общего образования. 

Основные задачи учебного плана 6-9-х классов: овладение обучающимися в соответствии с 

возрастными возможностями разными видами деятельности (учебной,  трудовой, 

коммуникативной, двигательной, художественной);  умением адаптироваться к окружающей 

природной и социальной среде; поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую культуру; 

формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических и 

нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной творческой 

деятельности; формирование системы знаний, умений и способов деятельности по базовым  

предметам не ниже государственных образовательных стандартов,  определяющих степень 

готовности обучающихся к дальнейшему обучению; развитие элементарных навыков 

самообразования, контроля и самооценки; обеспечение единства федерального, национально-

регионального компонентов  и компонента образовательного учреждения; сохранение целостности 

каждой системы обучения; обеспечение реализации интересов и потребностей обучающихся и их  

родителей (законных представителей). 

Система основного общего образования построена на единых психолого-педагогических 

концептуальных основах. В соответствии с Основной образовательной программой школы  и 

требованиями ФГОС ООО учебный план для 6-9  классов определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей.  

Учебный план предполагает организацию работы школы в режиме 6- 

дневной рабочей недели для 6-х- 9-х классов. Продолжительность учебного года составляет 35 

учебных недель с учетом очно - заочной форме обучения в 6-8 классах и 34 учебные недели в 9-х 

классах. Продолжительность урока – 45 минут.  

Обучение в 6-х – 9-х классах организуется с максимально допустимой аудиторной нагрузкой 

в 14 часов для очно - заочного обучения в школе (5 класс в 52021-2022 у.г.) в 16 часов в 6 и 7 классах, 

20 часов в 8- 9 классах.  

Для  транзитного контингента в АМОД ЦВСНП аудиторной нагрузкой в 10 часов в 5-9 

классах и  внеаудиторной нагрузкой, для АМОД СИЗО -1   аудиторной нагрузкой в 10 часов в 5-8 

классах, 20 ч. в 9-х классах аудиторной нагрузкой и внеаудиторной нагрузкой.  10 часов только 

аудиторной нагрузки для АМОД НПБ № 3 и СОЛ КД «Березка». 

 

Учебный год начинается для учащихся 6-х- 9-х классов 01 сентября 2022 года, заканчивается 

в соответствие с Уставом общеобразовательного учреждения и учебным планом МБОУ В(С)Ш № 

15 – 31 мая 2023 года в 6-8 классах и 25 мая 2023 года в 9-х классах. 

Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 календарных дней. 

Продолжительность учебного года и каникул: 

 

Полугодие Продолжительность полугодия 
Период 

каникул 

Кол-во дней 

каникул 

I полугодие 
I четверть 

29.10.22 – 06.11.22 9 
01.09.21 – 28.10.22 



II четверть 
29.12.22 – 09.01.23 12 

07.11.22 – 28.12.22 

II полугодие 

III четверть  

25.03.23 – 02.04.23 

 

9 2-11 кл. - 10.01.23 – 24.03.23 

IV четверть 

01.06.23 – 31.08.23 

01.06.23 – 31.08.23 
92 

03.04.23 – 25.05.23 ( 9 кл.) 

03.04.23 – 31.05.23 (6-8, 10 кл.) 

  

Промежуточная аттестация в переводных 6-х – 8-х классах проводится с 15.05.2023 года   

по  27.05.2023 года и в выпускных 9-х классах проводится с 10.05.2023 года   по  23.05.2023 года 

без прекращения образовательного процесса в соответствии с Уставом и решением педагогического 

совета МБОУ В(С)Ш № 15. 

            Промежуточная аттестация обучающихся 6-х-9-х классов школы, АМОД СИЗО-1 и ИЗ -54/1 

по индивидуальному учебному плану, представляет собой среднее арифметическое результатов 

полугодовых аттестаций с округлением по законам математики до целого числа в пользу 

обучающегося (в соответствии с положением о промежуточной аттестации транзитного 

контингента и обучающихся по ИУП).  

Формами годовой  промежуточной аттестации обучающихся 6-9 классов школы по очно-

заочной форме обучения являются: 

 комплексная работа; 

 устная проверка знаний: собеседование; устный ответ на вопрос с дополнительным 

практическим заданием, составленным на основе системно-деятельностного подхода;  

 письменная проверка знаний: диктант с грамматическим заданием, сочинение или 

изложение с творческим заданием, контрольная работа в традиционной форме, контрольная работа 

в тестовой форме.  

 промежуточная аттестация по предметам, на изучение которых в учебном плане ОУ 

предусмотрено 0,5 часа в неделю и менее, представляет собой среднее арифметическое результатов 

полугодовых аттестаций с округлением по законам математики до целого числа в пользу 

обучающегося.  

Форма и график проведения годовой промежуточной аттестации определяется ежегодно на 

педсовете школы. Данное решение утверждается приказом директора ОУ. График проведения 

годовой промежуточной аттестации вывешивается на доске объявлений за 2 недели до начала 

промежуточной аттестации.  

Государственная аттестация обучающихся в 9-х классах проводится в сроки, установленные 

Министерством образования Российской Федерации. 

Реализация полного объема содержания учебных предметов при недельной нагрузке 0,5 часа 

и менее осуществляется в урочное время и при самостоятельном изучении (внеаудиторная 

нагрузка), что находит отражение в рабочей программе учителя. Контроль и учет знаний учащихся 

подводится по итогам полугодия.  

Факультативы  включаются в общее расписание занятий.  

По очно-заочной системе и заочной формам обучения, учебный план включает аудиторную 

и внеаудиторную нагрузку в школе, ЦВСНП и СИЗО, ИЗ-54/1. В НПБ № 3 и СОЛ КД «Березка» 

только аудиторная нагрузка в связи с режимом лечения. Обучающиеся, не имеющие возможности 

посещать занятия в школе, получают консультации и обязательно проходят промежуточную 

аттестацию по всем предметам. 

Выполнение полного объема практических и лабораторных работ предметов естественно-

научного цикла осуществляется в урочное время (возможно использование виртуальных 

лабораторий), а также могут выполнятся за счет внеаудиторных часов, в форме самостоятельного 

домашнего эксперимента (если не требуют особого оборудования, условий, с соблюдением техники 

безопасности). 

При создании учебного плана учтены необходимые кадровые, учебно-методические, 

материально-технические условия ОУ, определен состав лиц,  координирующих выполнение 

учебного плана, реализующего стандарты  второго поколения и контролирующих преемственность 

учебных планов и  программ.  



 

Для реализации учебного плана: 

разработаны рабочие программы по учебным предметам и факультативам; 

приобретены учебники, обеспечивающие реализацию ФГОС для всех обучающихся 6-х- 9-х 

классов; 

создана необходимая материально-техническая база, обеспечивающая реализацию ООП 

ООО; 

сформирован кадровый состав, способный обеспечить реализацию ООП ООО; 

родители (законные представители) обучающихся ознакомлены с условиями реализации 

ФГОС на уровне основного общего образования. 

Учебный план, режим работы школы обеспечивают выполнение федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и  использование 

компонента образовательной организации в соответствии с  интересами и потребностями 

обучающихся, способствуя реализации идеи  развития личности в культурно-нравственном и 

интеллектуальном плане,  обеспечивая условия для самовыражения и самоопределения 

обучающихся.  

             Цели, реализуемые в рамках Федерального государственного образовательного стандарта, 

представляются в виде системы ключевых задач, отражающих основные направления: 

• личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, эмоциональных, 

эстетических и физических ценностных ориентаций и качеств, а также развитие интеллектуальных 

качеств личности, овладение методологией познания, стратегиями и способами учения, 

самообразования и саморегуляции; 

• социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и патриотических 

убеждений, освоение социальных практик, формирование способности и готовности принимать 

ответственные решения, делать осознанный выбор, сотрудничать и свободно общаться на русском, 

родном и иностранных языках; 

• общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и мировой 

культуры. 

Учебный план учитывает обязательный минимум содержания образовательных программ и 

потребностей учащихся, определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся, учебное 

время отводимое на основе государственного образовательного стандарта, по классам.  

 

Обязательная часть учебного плана для 5-9-х классов представлена предметными областями и 

учебными предметами: 

 русский язык и литература (русский язык, литература); 

 родной язык и родная литература (родной (русский) язык и родная (русская) литература); 

 иностранный язык (английский язык, немецкий язык); 

 общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 

 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

 естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

 искусство (изобразительное искусство, музыка); 

 технология (технология); 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности); 

 основы духовно-нравственной культуры народов России. 

При преподавании ОДНКНР предполагается  отметочная система оценки. Система контроля 

и оценивания предметных достижений предусмотрена в виде  собеседования, индивидуальных и 

коллективных творческих работ учащихся и их обсуждения в классе. По результатам освоения 

курса ОДНКНР, выставляется отметка в классный журнал. 

 

Часы  части, формируемой участниками образовательных отношений по очно -заочной 

форме обучения в школе,  отведены на факультативы:  

В 6 классе, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена  факультативным  курсами: «Словесное творчество»  - 1 час, «Исследуем мир литературы» 

- 0,5 часа,  «Математика для любознательных» - 0,5 часа,  «Грамматика нравственности» - 0,5 часа, 



«Читательская грамотность» - 0,5 часа, «Математическая грамотность» -  1 часа, «Финансовая 

грамотность» - 0,5 часа; 

В 7 классе, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена  факультативным  курсами: «Основы проектной деятельности» - 1 час., «Исследуем мир 

литературы» - 1 часа,   «Математика без границ» - 0,5 часа, «Экология животных» - 0,5 часа, , «Изучение 

географии НСО» - 0,5 часа, «Финансовая грамотность» - 0,5 часа; 

В 8 классе, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена  факультативным  курсами: «Практикум по русскому языку» - 0,5 часа, по немецкому 

языку "Scrabble" (эрудит)  - 0,5 ч., «Прикладная биология. Моё здоровье» - 0,5ч., «Экономика семьи и 

региона» - 0,5 часа и «Учебный проект» – 0,5 часа. 

В 9 классе, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена  факультативным  курсами: «Творцы мира прекрасного»  - 0,5 часа, «Правовые знания 

на каждый день» - 0,5 часа,  «Изучение географии НСО» - 0,5 часа и  «Учебный проект» – 0,5 часа. 

 

Часы  части, формируемой участниками образовательных отношений по очно -заочной 

форме обучения в СИЗО-1 в 9 классе,  отведены на факультативы:  

- в 9 классе, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена  факультативным  курсами: «Обучение грамотному письму» - 0,5 часа, «Алгебра учит 

рассуждать» - 0,5 часа,    «Учебный проект» – 1 час. 

 

            Курс  «Разговоры о важном» проводится в рамках внеурочной деятельности: в школе в 

группе в 5-7 классах и  отдельным занятием  в каждом 8-9 классах по понедельникам. В АМОД 

занятия объединены по группам:  5-7 классы, 8-9 классы. 

 

По очно-заочной системе, учебный план в школе и а АМОДах СИЗО-1 и ЦВСНП включает 

аудиторную и внеаудиторную нагрузку. Одной из важнейших составляющих организации обучения 

по очно-заочной форме является самостоятельная работа обучающегося, выполняемая по заданию 

педагогических работников. 

В аудиторную нагрузку включены основные вопросы содержания темы урока. Во 

внеаудиторную включены вопросы, расширяющие отдельные аспекты темы курса, практических 

заданий, лабораторных работ, экскурсионных заданий, творческих задание, отработку навыков по 

различным изучаемым вопросам. Содержание самостоятельной работы обучающегося по очно-

заочной форме определяется в соответствии с календарно-тематическим планированием  по 

предмету. 

Учебный план ООП ООО должен включать не менее 5267 и не более 6020 часов за 5 лет 

обучения.  

 

 

 

Недельный (годовой) учебный план основного общего образования по ФГОС 

(очно - заочная форма обучения) – школа 

 
В МБОУ В(С)Ш № 15, количество учебных занятий на уровне ООО за 5 года с очно-заочной 

формой обучения включает аудиторных 3025 часов и вне аудиторных 2245,5 часа, всего 5270,5 часа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Аудиторные и внеаудиторные часы на уровень ООО по очно - заочной форме обучения 

в АМОД СИЗО-1, ИЗ-54/1 и ЦВСНП 
 

Так как на освоение ООП в АМОД выделено всего 10 часов в 5-8 классах, в учебный план 5-8 классов включены только предметы обязательной 

части. В учебный план СИЗО-1 на освоение ООП отводится 20  аудиторных недельных часов обязательной части и формируемой участниками ОО для 

уч-ся 9-х классов. 

Учебные занятия в АМОД СИЗО-1 и ЦВСНП включают аудиторные и внеаудиторные часы: аудиторные 2220 часов и вне аудиторные 3060 часов, 

всего 5280 часов.  

 
 



Аудиторные и внеаудиторные часы на уровень ООО по очно - заочной форме обучения 

в АМОД НПБ № 3 и СОЛ КД «Березка» 
 

В связи с особенностью режима пребывания в лечебном учреждении,  на освоение ООП в 

АМОД выделено всего 10 часов аудиторной нагрузки. 

Учебные занятия в АМОД НПБ № 3, СОЛ КД «Березка» включают аудиторные 1700 часов 

в год. 

 

 

 
 

 

Обучение по индивидуальному учебному плану (ИУП) на уровне ООО 

 

            Обучение по индивидуальному учебному  плану производится в порядке, определяемом 

локальным актом школы.  



            Обучение по индивидуальному учебному  плану на уровне ООО, организуется в школе и в 

АМОД: ЦВСНП, НПБ № 3, СИЗО-1, ИЗ-54/1. 

Освоение общеобразовательных программ осуществляется по индивидуальному учебному 

плану, обеспечивающему освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей обучающихся Обучение по 

индивидуальному учебному плану предусматривает аудиторную и внеаудиторную нагрузку: 

аудиторную нагрузку 4 часа в неделю на одного учащегося на все предметы, 140  годовых часов в 

6-8 классах и 136 часов в 9-х классах. Внеаудиторная нагрузка составляет 700 годовых часов в 5 

(2021-2022 у.г.) классах, 840 годовых часов в 6 классах, 910 в 7 классах, 980 в 8 классах, и 1024 в 9 

классах. Итого суммарно количество часов за уровень составляет 5277,4 часа. В расчет берутся 

предметы и часы обязательной части УП. 

В течение учебного года, на основе приказов о зачислении и отчислении транзитного 

контингента обучающихся по ИУП, происходит перерасчет часов в соответствии с количеством 

обучающихся в группе, а также открытие или закрытие групп.  

При прохождении обучения в соответствии с ИУП, его продолжительность может меняться с 

учетом особенностей образовательных потребностей конкретных обучающихся. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
выписка из ООП СОО действующих ФГОС 

приказ  №   142-од от  31 августа 2022г. 

 

Пояснительная записка  

к учебному плану МБОУ В(С)Ш №15  на 2022– 2023 учебный год 

для 10-11 классов, реализующих действующие ФГОС среднего общего образования  

 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Новосибирска «Вечерняя (сменная) школа №15», реализующего образовательную программу 

среднего общего образования, составлен в соответствии с нормативными документами: 

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

Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (в ред. 

Приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 

29.06.2017 № 613); 

 Примерной основной образовательной программой среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. 2/16-з);  

 Приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 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”; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 года № 28 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи"; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 января 2021 года № 2 г. Москва " 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"; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 349 "О 

межведомственной рабочей группе по практическому решению проблем обучения детей, 

находящихся на длительном лечении в медицинских организациях"; 

"Методические рекомендации об организации обучения детей, которые находятся на 

длительном лечении и не могут по состоянию здоровья посещать образовательные организации" 

(утв. Минздравом России 17.10.2019, Минпросвещением России 14.10.2019); 

Письмом Министерства образования и науки РФ от 16 мая 2018 г. № 08-1211 «Об 

использовании учебников и учебных пособий в образовательной деятельности»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 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"; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 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"; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 12 ноября 2021 г. № 819 "Об утверждении 

Порядка формирования федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования" 
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 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.08.2022 № 653 "Об 

утверждении федерального перечня электронных образовательных ресурсов, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования" 

 Письмо Минпросвещения России от 11.11.2021 N 03-1899 "Об обеспечении учебными 

изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 2022/23 учебном году" 

 Действующим Уставом МБОУ В(С)Ш №15; 

 Образовательной программой среднего общего образования МБОУ В(С)Ш №15. 

 
 

В основу учебного плана положены следующие аспекты: 

 полнота реализации учебных программ, обеспечивающих саморазвитие и 

самосовершенствование личности с учетом национальных, социокультурных и иных потребностей; 

 соответствие ФГОС в 10-11 классах, регламентирующих максимальную обязательную 

недельную учебную нагрузку, продолжительность обучения на каждом уровне образования; 

 преемственность (между классами и уровнями обучения); 

 соответствие содержания образования возрастным особенностям развития учащихся; 

 нормализация учебной нагрузки с целью сохранения физического и психического здоровья 

учащихся; 

 направленность содержания образования на формирование ключевых компетенций – 

готовности учащихся использовать усвоение знания, умения и способы деятельности в реальной 

жизни для решения практических задач; 

 современность и перспективность; 

 обеспеченность ресурсами (наличие и соответствие кадров, программно-методического и 

других видов обеспечения, фонда учебников и учебной литературы); 

 организация работы по утвержденному календарному учебному графику, отражающему 

начало и окончание учебного года в различных классах, его продолжительность в учебных неделях, 

устанавливающему число учебных дней в неделю, определяющий учебные периоды и каникулярное 

время. 

 

Учебный план, календарный учебный график МБОУ В(С)Ш № 15 на 2022-2023 учебный год, 

календарно-тематические планирования, составленные на основе рабочих программ по предметам, 

сформированы в преемственности с Учебным планом на 2021-2022 учебный год, рассмотрены на 

заседании педагогического совета (протокол №  1  от 31.08.2022 года) и утверждены приказом № 

142 - од от  31 августа 2022г. 

Содержание ООП обеспечивает реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, завершается обязательной итоговой 

аттестацией учащихся.  

Организация образовательной деятельности по основной образовательной 
программе среднего общего образования МБОУ В(С)Ш № 15 основана на 
дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и 
интересов обучающихся. 

      Уровень среднего общего образования является завершающим этапом образовательной 

подготовки, обеспечивающим функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся в процессе освоения образовательных программ среднего общего образования.  

 

Учебные планы 10-11 классов ориентированы на реализацию ФГОС СОО и 
достижение запланированных результатов обучения по ФГОС СОО.  В соответствии с 

требованиями ФГОС СОО учебный план предусматривает изучение предметов из обязательных 

предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору, а также выполнение 

обучающимися индивидуального проекта.  

Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или учебное исследование, 

выполняемое обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

приобретения навыков в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей 

знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном применении приобретенных знаний и 

способов действий при решении практических задач, а также развития способности проектирования 



и осуществления целесообразной и результативной деятельности (познавательной, 

конструкторской, социальной, художественно-творческой, иной).  

Для реализации индивидуального проекта каждым учащимся 10-11 классов в учебных 

планах 10-х классов ФГОС СОО выделено 17,5 часов из части учебного плана и в 11-х классах 17 

часов. Выполнение индивидуального проекта в 10-11-х классах ФГОС СОО регламентируется 

Положением об индивидуальных проектах учащихся 10-11-х классов ФГОС СОО. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, включает 

факультативные курсы, предметы и курсы по выбору и определяет время, отводимое на изучение 

содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, 

их родителей (законных представителей), педагогического коллектива, обеспечивает реализацию 

социального образовательного заказа и индивидуальное развитие обучающихся, в том числе на 

основе интеграции с внеурочной деятельностью. 

Требования ФГОС к результатам. Результаты должны отражать: 
- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 
- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной  

деятельности; 
- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных 
задач, 

- способность постановки цели, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой 

информации, структурирования аргументации результатов работы на основе собранных данных, 

презентации результатов. 

 Учебные планы для обучающихся 10-11-х классов составлены на уровень обучения и 

состоят из трех частей: обязательные учебные предметы, учебные предметы по выбору из 

обязательных предметных областей и части, формируемой участниками образовательного 

процесса. Внеурочная деятельность реализуется вне учебного плана (по отдельному утвержденному 

плану). Продолжительность учебного года - 35 недель в 10 классе и 34 недели в 11 классе, режим 

работы - шестидневная учебная неделя.  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка обучающихся составляет 20 часов в 

неделю в 10-х и 11-х  классах очно-заочного обучения в школе. Обучение  с максимально 

допустимой аудиторной нагрузкой в 10 часов для 10-х кл. и 20 часов для 11-х классов в АМОД  

СИЗО-1, аудиторной нагрузкой в 10 часов для 10-11 кл. в АМОД НПБ № 3 и СОЛ КД «Березка». 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней.  

Учебный год начинается 01 сентября 2022 года, заканчивается в соответствие с Уставом 

общеобразовательного учреждения и учебным планом МБОУ В(С)Ш № 15, 31 мая 2023 в 10-х 

классах (35 недель) и в 11-х классах – 25.05.2023г. (34 недели).  

 

Полугодие Продолжительность полугодия 
Период 

каникул 

Кол-во дней 

каникул 

I полугодие 

I четверть 
29.10.22 – 06.11.22 9 

01.09.21 – 28.10.22 

II четверть 
29.12.22 – 09.01.23 12 

07.11.22 – 28.12.22 

II полугодие 

III четверть  

25.03.23 – 02.04.23 

 

9 2-11 кл. - 10.01.23 – 24.03.23 

IV четверть 

01.06.23 – 31.08.23 

01.06.23 – 31.08.23 
92 

03.04.23 – 25.05.23 (11кл.) 

03.04.23 – 31.05.23 (10 кл.) 

  
 Промежуточная аттестация в переводных 10-х  классах проводится с 15.05.2023 года   по  

27.05.2023  года  и в 11-х классах с 10.05.2023 года   по  23.05.2023 без прекращения 



образовательного процесса в соответствии с Уставом и решением педагогического совета МБОУ 

В(С)Ш № 15. 

             Форма и график проведения годовой промежуточной аттестации определяется ежегодно на 

педсовете школы. Данное решение утверждается приказом директора ОУ. График проведения 

годовой промежуточной аттестации вывешивается на доске объявлений за 2 недели до начала 

промежуточной аттестации.  

            Формами годовой  промежуточной аттестации обучающихся являются: 

 комплексная работа; 

 устная проверка знаний: собеседование; устный ответ на вопрос с дополнительным 

практическим заданием, составленным на основе системно-деятельностного подхода;  

 письменная проверка знаний: диктант с грамматическим заданием, сочинение или 

изложение с творческим заданием, контрольная работа в традиционной форме, контрольная работа 

в тестовой форме.  

 Для обучающихся по индивидуальному учебному плану годовая  промежуточная 

аттестация представляет собой среднее арифметическое результатов полугодовых аттестаций с 

округлением по законам математики до целого числа в пользу обучающегося.  

 Промежуточная аттестация по предметам, на изучение которых в учебном плане ОУ 

предусмотрено 0,5 часа в неделю и менее (физическая культура, ОБЖ, астрономия),  представляет 

собой среднее арифметическое результатов полугодовых аттестаций с округлением по законам 

математики до целого числа в пользу обучающегося.  

Промежуточная аттестация учащихся 10-х - 11-х классов регламентируется локальным 

нормативно-правовым актом «О формах, периодичности и порядке осуществления текущего 

контроля и промежуточной аттестации». 

Реализация полного объема содержания учебных предметов при недельной нагрузке 0,5 часа 

и менее осуществляется в урочное время и при самостоятельном изучении, что находит отражение 

в рабочей программе учителя. Контроль и учет знаний учащихся подводится по итогам полугодия..  

Обучающиеся, не имеющие возможности посещать занятия в школе, получают консультации 

и предоставляют зачетные работы в письменном виде с обязательным прохождением 

промежуточной аттестации по всем учебным предметам за курс класса.  

Выполнение полного объема практических и лабораторных работ предметов естественно-

научного цикла осуществляется в урочное время (возможно использование виртуальных 

лабораторий), а также за счет зачетного времени, предусмотренного заочной и очно-заочной 

формами обучения, и самостоятельного домашнего эксперимента. 

 

Учебный план ООП СОО определяет: 

 нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования - 2 года; 

 аудиторную и внеаудиторную нагрузку. Одной из важнейших составляющих организации 

обучения по очно-заочной и заочной форме является самостоятельная работа обучающегося, 

выполняемая по заданию педагогических работников. 

В аудиторную нагрузку включены основные вопросы содержания темы урока. Во 

внеаудиторную включены вопросы, расширяющие отдельные аспекты темы курса, практических 

заданий, лабораторных работ, экскурсионных заданий, творческих задание, отработку навыков по 

различным изучаемым вопросам. Содержание самостоятельной работы обучающегося по очно-

заочной и заочной формам определяется в соответствии с календарно-тематическим планированием  

по предмету. 

По очно-заочной форме обучения, учебный план включает аудиторную и внеаудиторную 

нагрузку в школе, ЦВСНП и СИЗО, ИЗ-54/1. В НПБ № 3 и СОЛ КД «Березка» только аудиторная 

нагрузка в связи с режимом лечения. 

Учебный план ООП СОО должен включать не менее 2170 и не более 2590 часов. В МБОУ 

В(С)Ш № 15,  количество учебных занятий на уровне СОО за 2 года с очно-заочной формой 

обучения включает аудиторных 1380 часов и вне аудиторных 758,5 часа, всего 2172,5 часа.  

В классах с очно-заочной формой обучения в школе аудиторная нагрузка составляет  1380 

часов и вне аудиторных 793 часа, всего 2170 часов.  

В классах в АМОД СИЗО-1 за уровень аудиторных 1030 часов и вне аудиторных 1156 часов, 

всего 2170  часов. 



 

Учебный план СОО МБОУ В(С)Ш № 15 состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Учебный план универсального профиля обучения предусматривает изучение не менее 

одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС, общими для 

включения в учебные планы всех профилей.  

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными 

областями: 

 Русский язык и литература 

 Родной  язык и родная литература 

 Иностранные языки 

 Общественно-научные предметы 

 Математика и информатика 

 Естественные науки 

 Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. 

 

В рамках предметных областей в 10-11 классах изучаются следующие обязательные 

учебные предметы: русский язык, родной русский язык;  литература; иностранный язык 

(английский);  математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия; история; 

астрономия; основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура. В соответствии с ФГОС 

СОО в УП для 10-х – 11-х классов введен курс «Индивидуальный проект» по 0,5 часа в неделю.  

В рамках предметных областей по выбору изучаются следующие предметы: 

- в 10-х классах – обществознание, география, информатика, биология, химия, физика; 

- в 11-х классах - обществознание, информатика, биология, химия, физика. 

 
 В части, формируемой участниками образовательного процесса, введено изучение курса 

финансовой грамотности в очно-заочного обучения  в школе по 0,5 часа,  факультативного  курса 

«Технология профессиональной карьеры. Эффективное поведение на рынке труда» 0,5 часа в 10-х классах и 

в 11 классах -  финансовая грамотность по 0,5 часа, история Сибири - 1 час,  избранные вопросы математики  

- 0,5 часа, Технология профессиональной карьеры. Эффективное поведение на рынке труда – 0,5 часа.  

 В 11-х классах АМОД СИЗО-1 -  финансовая грамотность по 0,5 часа, история Сибири – 0,5 час, 
избранные вопросы математики  - 0,5 часа, избранные вопросы по  информатике– 0,5 часа. 
 В 11-х классах АМОД ИЗ-54/1, НПБ № 3 и СОЛ КД «Березка» -  история Сибири – 0,5 час,  избранные 

вопросы математики  - 0,5 часа. 

 
Учебный план по очно-заочной форме реализуется в 10-11-х  классах школы (в основном 

здании школы). Продолжительность учебного года по очно-заочной форме обучения в 10 классах 

составляет 35 недель, в 11-х классах – 34 недели. Учебный план очно - заочного обучения составлен 

с максимальной недельной нагрузкой учащихся – 20 часов в каждой параллели.   

МБОУ В(С)Ш № 15 обеспечивает реализацию универсального профиля обучения на базовом 

уровне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план универсального профиля (очно-заочная форма обучения) в школе 

 

В МБОУ В(С)Ш № 15, количество учебных занятий на уровне ООО за 5 года с очно-заочной формой обучения включает аудиторных 3025 часов 

и вне аудиторных 2245,5 часа, всего 5270,5 часа.  

 

 



Учебный план универсального профиля (очно-заочная форма обучения)  в АМОД СИЗО-1 

 

В МБОУ В(С)Ш № 15, количество учебных занятий на уровне ООО за 5 года с очно-заочной формой обучения включает аудиторных 1030 часов 

и вне аудиторных 1156 часов, всего 2186 часов.  

 

 
 



Учебный план универсального профиля (очно-заочная форма обучения) 

 в АМОД ИЗ-54/1 

В МБОУ В(С)Ш № 15, количество учебных занятий на уровне ООО за 5 года с очно-заочной формой обучения включает аудиторных 375 часов и 

вне аудиторных 1481,5 часа, всего 2171,5 часа.  

 

 
 



Учебный план универсального профиля  

(АМОД НПБ № 3, СОЛ КД «Березка»)  

 

В связи с особенностью режима пребывания в лечебном учреждении,  на освоение ООП в 

АМОД выделено всего 10 часов аудиторной нагрузки. 

Учебные занятия в АМОД НПБ № 3, СОЛ КД «Березка» включают аудиторные 690 часов 

аудиторной нагрузки в год. 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Уро-

вень 

10 класс 11 класс 
всего за 

уровень 

аудит. 
недельн. 

аудит. 
годовые 

аудит. 
недельн. 

аудит. 
годовые 

аудит. 
недельн. 

аудит. 
годовые 

I. Обязательные учебные предметы  

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 35 1 34 2 69 
Литература Б 1 35 1 34 2 69 

Родной  язык и 

родная 

литература 

Родной (русский) 

язык 
Б 0,5 17,5 0,5 17 1 34,5 

Родная (русская) 

литература 
              

Иностранные 

языки 

Иностранный 

(английский) язык 
Б 0,5 17,5 0,5 17 1 34,5 

Общественно-

научные 

предметы 

История Б 1 35 0,5 17 1,5 52 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

Б 1 35 1 34 2 69 

Естественные 

науки 
Астрономия Б 0,5 17,5 0,5 17 1 34,5 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 
Б 0,5 17,5 0,5 17 1 34,5 

Физическая 

культура 
Б 0,5 17,5 0,5 17 1 34,5 

Индивидуальный проект - 0,5 17,5 0,5 17 1 34,5 

Итого:     7 245 6,5 221 13,5 466 

II. Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей 

Общественно-

научные 

предметы 

Обществознание Б 0,5 17,5 0,5 17 1 34,5 

География Б 0,5 17,5     0,5 17,5 

Математика и 

информатика 
Информатика Б 0,5 17,5 0,5 17 1 34,5 

Естественные 

науки 

Химия Б 0,5 17,5 0,5 17 1 34,5 

Биология Б 0,5 17,5 0,5 17 1 34,5 

Физика Б 0,5 17,5 0,5 17 1 34,5 

Итого:   3 105 2,5 85 5,5 190 

III. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

История Сибири -     0,5 17 0,5 17 

Избранные вопросы математики       0,5 17 0,5 17 

Итого: - 0 0 1 34 1 34 

Всего часов:   10 350 10 340 20 690 

 



Обучение по индивидуальному учебному плану (ИУП)  на уровне СОО 
 

Обучение по индивидуальному учебному плану предусматривает аудиторную и 

внеаудиторную нагрузку: аудиторную нагрузку 4 часа в неделю на одного учащегося на все 

предметы, в 10-х классах 140 годовых часа и в 11-х классах - 136  годовых часа. Внеаудиторная 

нагрузка составляет 928,5 годовых часа в 10 классах и 969 часов в 11 классах. Итого суммарно 

количество часов за уровень составляет 2172,5 часа. В расчет берутся предметы и часы из 

обязательных предметных областей УП. 

   В течение учебного года, на основе приказов о  зачислении и отчислении транзитного 

контингента обучающихся по ИУП, происходит перерасчет часов в соответствии с количеством 

обучающихся в группе, а также открытие или закрытие групп. Учебные планы для обучающихся 

10-х  и 11-х классов по ИУП в Приложении 3 к учебному плану. 
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