
 
 

 
 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану на 2022-2023 учебный год 

Учебный план МБОУ Грузенская СОШ  разработан   в соответствии с 

требованиями: 

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

Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 г. № 373, в редакции приказа Минобрнауки России от 

11.12.2020 г. № 712 (далее — ФГОС начального общего образования);  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерацииот 17 декабря 2010 г. № 1897, в редакции приказа Минобрнауки России от 

11.12.2020 г. № 712 (далее —- ФГОС основного общего образования);  

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413, в редакции приказа Минобрнауки России от 

11.12.2020 г. № 712 (далее - ФГОС среднего общего образования) (для Х-Х1 классов 

всех общеобразовательных организаций); 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05. 2021 г. № 286; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждѐнного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115; 

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22; 

- Приказа Министерства Просвещения РФ от 18 .07.2022 №568«О внесении изменений в 

ФГОС ООО, утверждённый Приказом Министерства Просвещения РФ от 31.мая 2021 

№287; 

- Приказа Министерства Просвещения РФ от 18 .07.2022№ 569  «О внесении изменений в 

ФГОС НОО, утверждённый Приказом Министерства Просвещения РФ от 31.мая 2021 

№287 

- -Приказа Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образованияобучающихся с ОВЗ». 

- Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

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

эпидемиологические требования к организациям 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»;  

- Приказа Минпросвещения России 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» (в действующей редакции); 



- Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

Грзенская СОШ; 

- Устава МБОУ Грузенская СОШ;  

- Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и  

- промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ Грузенская СОШ 

Учебный план составлен в соответствии с федеральными требованиями, фиксирует 

максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, перечень обязательных учебных 

предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и организацию по классам (годам) 

обучения; определяет часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(компонент образовательного учреждения), и общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования.   

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования, 5-9 классов  -  на 5-

летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования, 10-11 классов  - на 2-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ среднего общего образования.   

Составной частью   учебного плана является календарный учебный график 

организации учебно-воспитательного процесса на  2022-2023 учебный год.  В нем 

отражается  начало и окончание учебного года в различных классах; его  

продолжительность в учебных неделях, обозначается  число учебных дней в неделю, 

определяются учебные периоды - четверти, каникулы. 

Расписание уроков составлено  отдельно для обязательных занятий (федеральный и 

региональный компонент) и занятий школьного компонента, а также  внеурочной 

деятельности. 

Количество часов, отведенных на освоение учебного плана школы, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в 

совокупности не  превышает величины недельной образовательной нагрузки. Учебные 

занятия в 1-11 классах проводятся в первую смену. 

При реализации учебного плана  используются  учебники в соответствии с 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию.   

 

  


