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1. Общие положения 

1.1. Основной целью ГБОУ школы № 583 Приморского района Санкт-Петербурга 

является осуществление образовательной деятельности по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования; образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

обеспечивающим дополнительную (углубленную) подготовку по английскому языку.  

Учебный план основного общего образования является частью основной 

образовательной программы основного общего образования, разработанной в 

соответствии с требованиями обновленного федерального государственного 

образовательного стандарта основвного общего образования для V классов,  направлен на 

выполнение целей и задач образовательной  программы: обеспечение выполнения 

требований обновленных ФГОС ООО, 2021 г.   

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, иных 

видов учебной деятельности и форм промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2. В 2022-2023 учебном году учебный план основного общего образования ГБОУ 

школы № 583 Приморского района Санкт-Петербурга, реализующей основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, формируется в соответствии с требованиями: 

1) Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2) Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

3) Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115. 

4) Приказа 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». 

5) Письма Минпросвещения России от 11.11.2021 № 03-1899 «Об обеспечении 

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

учебном году». 

6) Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 № 819 

«Об утверждении Порядка формирования перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

7) Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699. 

8) Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
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утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20). 

9) Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

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

среды обитания», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.01.2021 № 2 (далее- СанПин 1.2.3685-21). 

10) Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2022/2023 учебном году». 

 11) Распоряжения Комитета по образованию от 11.04.2019 №1116-р «Об 

утверждении порядка организации работы с экстернами в образовательных организациях 

Санкт-Петербурга, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам общего образования». 

12) Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 583 Приморского района Санкт-Петербурга 

(утверждён распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 26.05.2014 г. 

№ 2337-р). 

13) Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ 

школы № 583 Приморского района Санкт-Петербурга, принятой решением 

Педагогического совета ГБОУ школы № 583 Приморского района Санкт-Петербурга 

(протокол № 8 от 25.05.2022) и утвержденной приказом директора от 25.05.2022 № 481-д. 

14) «Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации, порядке перевода в следующий класс в  

ГБОУ школе № 583  Приморского района Санкт-Петербурга», принятого решением 

Педагогического совета ГБОУ школы № 583 Приморского района Санкт-Петербурга 

(протокол Педагогического совета от 28.05.2021 г. № 12, приказ от 28.05.2021 г. № 354-д). 

 

2. Организация учебного процесса 

2.1. Режим функционирования 

Учебный план является частью основной образовательной программы основного 

общего образования  ГБОУ школы № 583 Приморского района Санкт-Петербурга,  

разработанной в соответствии с целями и задачами ФГОС основного общего образования 

с учетом Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

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

Учебный план школы на 2022-2023 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных в СП 

2.4.3648-20 и СанПин 1.2.3685-21, и предусматривает 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования для 5-9 классов. 

Учебный год (в соответствии с Распоряжением Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 15.04.2022 г. № 804-р «О формировании календарного учебного графика  

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном году»  и в соответствии с 

«Календарным учебным графиком ГБОУ школы № 583 Приморского района Санкт-

Петербурга») начинается 01.09.2022 года, заканчивается 31.08.2023 года. Обучение 

осуществляется в первую смену. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

школы предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Установлена следующая продолжительность каникул в 2022-2023 учебном году:  
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Наименование каникул Дата начала и окончания 

каникул 

Длительность каникул 

Осенние каникулы 28.10.2022 -  06.11.2022 10 дней 

Зимние каникулы 28.12.2022 – 08.01.2023 12 дней 

Весенние каникулы 24.03.2023 – 02.04.2023 10 дней 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не превышает в совокупности величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СанПин 1.2.3685-21.  

Расписание уроков составляется отдельно для урочных и внеурочных занятий. 

Проведение занятий внеурочной деятельности планируется в дни с наименьшим 

количеством обязательных уроков. Между началом внеурочных занятий и последним 

уроком перерыв составляет не менее 30 минут. 

 Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

гигиеническими нормативами СанПиН 1.2.3685-21, таблица № 6.9. 

 

2.2. Расписание звонков 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность 

отдыха 

1 урок 9.00 – 9.45  

Перемена 9.45 – 9.55 10 минут 

2 урок  9.55 – 10.40  

Перемена 10.40 – 11.00 20 минут 

3 урок 11.00 – 11.45  

Перемена 11.45 – 11.55 10 минут 

4 урок 11.55 – 12.40  

Перемена 12.40 – 12.50 10 минут 

5 урок 12.50 – 13.35  

Перемена 13.35 – 13.55 20 минут 

6 урок 13.55 – 14.40  

Перемена 14.40 – 14.50 10 минут 

7 урок 14.50 – 15.35  

Объем домашних заданий (по всем предметам) не превышает затраты на его 

выполнение (в астрономических часах): для 5 класса—2 часа. 

 

3. Учебный план основного общего образования 

Основная образовательная программа основного общего образования является 

преемственной с основной образовательной программой начального общего образования 

и включает два учебных плана: для классов, реализующих общеобразовательную 

программу основного общего образования и для классов, реализующих 

общеобразовательную программу, основного общего образования, обеспечивающую 

дополнительную (углубленную) подготовку по иностранному языку (английскому) со 2 

класса. 

Отличительными особенностями учебного плана образовательного учреждения, 

учитывающими сложившиеся традиции петербургского образования, региональную 

специфику, социальный заказ Санкт-Петербурга и приоритетные направления развития 

образовательного учреждения, являются: 

• углубленное изучение английского языка;  

• изучение редкого (японского) языка как второго иностранного языка;  

• изучение испанского языка как второго иностранного языка;  
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• реализация программы краеведческой направленности через изучение учебного 

курса «История и культура Санкт-Петербурга» (в рамках занятий внеурочной 

деятельности);  

• изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (как 

отдельного предмета или в рамках занятий внеурочной деятельности);  

• определение дополнительных часов на изучение учебных предметов «Геометрия» в 

VIII и «Алгебра» в IX классах; 

• выделение дополнительных часов на изучение предмета «Информатика» в 7в и 8г 

классах с целью дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся и обеспечения предпрофильной подготовки, предусматривающей 

формирование информационно-технологического профиля на ступени среднего общего 

образования. 
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3.1. Годовой учебный план основного общего образования на 2022-2023 учебный 

год для классов, реализующих общеобразовательную программу основного общего 

образования (5в) 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

5в 6 7 8 9 Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
102 102 102 102 102 510 

Математика и информатика 

Математика 170 170 
   

340 

Алгебра 
  

102 102 102 306 

Геометрия 
  

68 68 68 204 

Вероятность и статистика 
  

34 34 34 102 

Информатика 
  

34 34 34 102 

Общественно-научные 

предметы 

История 68 68 68 68 68 340 

Обществознание 
 

34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 
  

68 68 102 238 

Химия 
   

68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство 
Изобразительное 

искусство 
34 34 34 

  
102 

Музыка 34 34 34 34 
 

136 

Технология Технология 68 68 68 34 34 272 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 68 68 68 68 68 340 
Основы безопасности 

жизнедеятельности    
34 34 68 

Итого 
 

884 952 1020 1054 1088 4998 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и информатика 

Математика 34 34    
 

Алгебра     34  

Геометрия 
   

34 
  

Информатика 
  

34 34 
  

ОДНКНР ОДНКНР 34 
     

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

Физическая культура   
    

ОБЖ 

 

 

34 34 34 
   

Итого 102 68 68 68 34 340 

Всего часов 986 1020 1088 1122 1122 5338 

Максимально допустимая годовая нагрузка 

(при 5-дневной неделе) в соответствии с 

действующими санитарными правилами и 

нормами 

986 1020 1088 1122 1122 5338 
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3.2. Недельный учебный план основного общего образования на 2022-2023 

учебный год для классов, реализующих общеобразовательную программу основного 

общего образования (5в) 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

5в 6 7 8 9 Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 3 15 

Математика и информатика Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятность и статистика   1 1 1 3 

Информатика   1 1 1 3 
Общественно-научные 
предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 
предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 
Искусство Изобразительное искусство 1 1 1   3 

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

   
1 1 2 

Итого 26 28 30 31 32 147 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при пятидневной учебной неделе 

Математика и информатика 

Математика 1 1   1  

Алгебра       

Геометрия    1   

Информатика   1 1   

ОДНКНР ОДНКНР 1      

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура       

ОБЖ 1 1 1    

Итого 3 2 2 2 1 10 

Учебные недели 34 34 34 34 34 34 

Всего часов в год  986 1020 1088 1122 1122 5338 

Рекомендуемая недельная нагрузка (при 5-дневной неделе) 29 30 32 33 33 157 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-
дневной неделе) в соответствии с действующими 
санитарными правилами и нормами 

29 30 32 33 33 157 
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3.3. Годовой учебный план основного общего образования на 2022-2023 

учебный год для классов, реализующих общеобразовательную программу основного 

общего образования, обеспечивающую дополнительную (углубленную) подготовку 

по иностранному языку (английскому) (5а, 5б) 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

5аб 6 7 8 9 Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 170 204 136 102 102 714 
Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
102 102 102 102 102 510 

Второй иностранный язык 

(японский или испанский) 
   68 68 136 

Математика и информатика Математика 170 170    340 
Алгебра   102 102 102 306 
Геометрия   68 68 68 204 
Вероятность и статистика   34 34 34 102 
Информатика   34 34 34 102 

Общественно-научные 
предметы 

История 68 68 68 68 68 340 
Обществознание  34 34 34 34 136 
География 34 34 68 68 68 272 

Естественно-научные 
предметы 

Физика   68 68 102 238 
Химия    68 68 136 
Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство Изобразительное искусство 34 34 34   102 
Музыка 34 34 34 34  136 

Технология Технология 68 68 68 34 34 272 

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 68 68 68 68 68 340 
Основы безопасности 
жизнедеятельности    34 34 68 

Итого 26 884 952 1020 1122 1156 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при пятидневной учебной неделе 

Иностранные языки 
Иностранный язык 
(английский)     68 68 68 

   

ОДНКНР ОДНКНР 34      

Итого 102 68 68    

Учебные недели 34 34 34    
Всего часов 986 1020 1088    
Рекомендуемая недельная нагрузка (при 5-дневной неделе) 986 1020 1088    
Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-
дневной неделе) в соответствии с действующими 
санитарными правилами и нормами 

986 1020 1088    

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при шестидневной учебной неделе 

Иностранные языки 
Иностранный язык 
(английский) 

   

34 34 204 
ОДНКНР ОДНКНР      34 

Математика и информатика 
Алгебра     34 34 
Геометрия    34  34 

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 

   

  68 
Итого    68 68 374 
Всего часов    1190 1224 5508 

Рекомендуемая недельная нагрузка (при 6-дневной неделе)    1190 1224 5508 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 6-
дневной неделе) в соответствии с действующими 
санитарными правилами и нормами 

   1124 1124 5542 
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3.4. Недельный учебный план основного общего образования на 2022-2023 

учебный год для классов, реализующих общеобразовательную программу основного 

общего образования, обеспечивающую дополнительную (углубленную) подготовку 

по иностранному языку (английскому) (5а, 5б) 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

5аб 6 7 8 9 Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 5 6 4 3 3 21 
Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык 

(японский или испанский) 
   2 2 4 

Математика и информатика Математика 5 5    10 
Алгебра   3 3 3 9 
Геометрия   2 2 2 6 
Вероятность и статистика   1 1 1 3 
Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 
предметы 

История 2 2 2 2 2 10 
Обществознание  1 1 1 1 4 
География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 
предметы 

Физика   2 2 3 7 
Химия    2 2 4 
Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1   3 
Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

   
1 1 2 

Итого 26 29 31 33 34 151 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при пятидневной учебной неделе 

Иностранные языки 
Иностранный язык 
(английский) 2 2 2 

   

ОДНКНР ОДНКНР 1      

Итого 3 2 2    

Учебные недели 1 1 1    
Всего часов 29 30 32    
Рекомендуемая недельная нагрузка (при 5-дневной неделе) 29 30 32    
Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-
дневной неделе) в соответствии с действующими 
санитарными правилами и нормами 

29 30 32    

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при шестидневной учебной неделе 

 

Иностранные языки 
Иностранный язык 
(английский) 

   

1 1 6 
ОДНКНР ОДНКНР      1 

Математика и информатика 
Алгебра     1 1 
Геометрия    1  1 

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 

   

  2 
Итого    2 2 11 
Всего часов    35 36 162 

Рекомендуемая недельная нагрузка (при 6-дневной неделе)    35 36 162 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 6-
дневной неделе) в соответствии с действующими 
санитарными правилами и нормами 

   36 36 163 
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Количество учебных занятий за 5 учебных лет составляет не менее 5058 часов и не 

более 5549 часов. 

 

4. Особенности учебного плана основного общего образования для 5-х классов на 

2022-2023 учебный год 

4.1. Учебный план для 5-х классов на 2022-2023 учебный год полностью 

реализуется в соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО, утверждёнными 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении федерального образовательного стандарта основного общего образования». 

Вариативность содержания образовательных программ основного общего 

образования реализуется через возможность формирования программ основного общего 

образования различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных 

потребностей и способностей обучающихся. 

4.2. Учебный план основного общего образования (для 5-х классов) состоит из двух 

частей – обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые реализуются в образовательных 

организациях, имеющих государственную аккредитацию, и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. 

Учебный план ГБОУ школы № 583 Приморского района Санкт-Петербурга 

представлен следующими областями: «Русский язык и литература», «Иностранный язык», 

«Математика и информатика», «Общественно-научные предметы», «Естественно-научные 

предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации. Учет мнения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) при выборе изучения родного языка осуществляется на основании 

письменных заявлений родителей (законных представителей). 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами 

«Русский язык», «Литература». Изучение предметной области «Родной язык и родная 

литература» интегрировано в учебные предметы «Русский язык», «Литература» в целях 

обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского 

языка как родного и родной литературы в соответствии с ФГОС основного общего 

образования. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметами 

«Математика» (5-6 класс), «Алгебра» и «Геометрия», «Вероятность и статистика», 

«Информатика» (7-9 класс).   

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный 

язык (английский)изучаемым на базовом уровне в 5в классе и на углубленном уровне в 5 а 

и 5б классах. С 8 класса в учебный план для классов, реализующих общеобразовательную 

программу основного общего образования, обеспечивающую дополнительную 

(углубленную) подготовку по иностранному языку (английскому) будет добавлен предмет 

«Второй иностранный язык (японский для 8а, 9а или испанский для 8б, 9б классов)». До 8 

класса изучение второго иностранного языка ведется в рамках внеурочной деятельности. 

С 8 класса учащихся, осваивающие образовательную программу основного общего 
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образования, обеспечивающую дополнительную (углубленную) подготовку по 

иностранному языку (английскому), будут обучаться по 6-дневной учебной неделе с 

целью введения второго иностранного языка в обязательную часть учебного плана. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» в 5 классе представлена 

предметами «История» и «География». Изучение предмета «История» включает в себя 

учебные курсы «История России» и «Всеобщая история» и осуществляется по линейной 

модели исторического образования (изучение истории в 9 классе завершится 1914 годом). 

С 6 класса начнется изучение предмета «Обществознание». 

Предметная область «Естественно-научные предметы» в 5 классе представлена 

предметом «Биология». С 7 класса в рамках данной области будет изучаться предмет 

«Физика», а с 8 класса – «Химия», 

Предметная область «Искусство» представлена двумя предметами: 

«Изобразительное искусство», изучаемым с 5 по 7 класс и «Музыка», изучаемым с 5 по 8 

класс.  

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология».  

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ)» реализуется средствами предметов «Физическая культура» и 

ОБЖ.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

в 5 классе определяет время, отводимое на изучение учебных предметов по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

в том числе предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии 

и совершенствовании. 

Учитывая сложившиеся традиции Петербургского образования и возможности 

ГБОУ школы № 583 Приморского района Санкт-Петербурга часы части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений распределены следующим 

образом: 

  В каждом из 5-х классов изучается обязательная предметная область «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» (далее – предметная область 

ОДНКНР) которая предусматривает знание обучающимися основных норм морали, 

культурных традиций народов России, формирование представлений об исторической 

роли традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. Для ее реализации за счет части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений выбран предмет «Основы духовно-

нравственной культуры народов России (ОДНКНР)». 

В 5а и 5б  классах добавлено по 2 часа на изучение предмета «Иностранный язык 

(английский)» это необходимо для обеспечения дополнительной (углубленной) 

подготовки по иностранному языку (английскому). Это будет продолжено и в 6 классе. 

В 5в классе, а затем в 6 и 7 классах для учащихся, осваивающих 

общеобразовательную программу основного общего образования, добавляется на 

изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и 1 час добавляется на 

изучение предмета «Математика» с целью подготовки к реализации технологического 

профиля. 

В 7-9 классах для учащихся, осваивающих общеобразовательную программу 

основного общего образования, из части учебного плана, формируемой участниками 
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образовательных отношений, будут добавлены часы на изучение предметной области 

«Математика и информатика»: по 1 часу в 7 и 8 классе на предмет «Информатика», по 

одному часу в 8 классе на предмет «Геометрия», а в 9 классе на предмет «Алгебра» с 

целью дифференциации содержания образования с учетом образовательных потребностей 

и интересов обучающихся и обеспечения предпрофильной подготовки, 

предусматривающей формирование информационно-технологического профиля на 

ступени среднего общего образования. 

В 5а и 5б классах, в которых реализуется образовательная программа основного 

общего образования, обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку по 

иностранному языку (английскому), 1 час добавлен на изучение иностранного языка 

(английского). По 1 часу в 6, 8 и 9 классах и 2 часа в 7 классе будет добавлено на изучение 

иностранного языка (английского) для этих учащихся. 

По 1 часу будет выделено дополнительно в 8а, 8б классах на изучение учебного 

предмета «Геометрия», а в 9а, 9б на изучение предмета «Алгебра», что при выборе 

образовательного маршрута на ступени среднего общего образования позволит учащимся 

сделать осознанный выбор между гуманитарным и информационно-технологическим 

профилем или построить индивидуальный учебный план. 

4.3. При реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в 2022-2023 учебном году школой выбраны учебники, находящиеся в 

библиотечном фонде: учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (в соответствии с Письмом Минпросвещения 

России от 11.11.2021 № 03-1899 «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и 

учебными пособиями) обучающихся в 2022/23 учебном году). 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: не менее одного учебника в печатной форме, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных 

общеобразовательных программ; не менее одного учебника в печатной форме или 

учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана основных 

общеобразовательных программ. 

4.4. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом 

количества часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 

образовательным программам в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего 

времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре».  

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся 

учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной 

организации. Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной 

деятельности, при тарификации педагогических работников устанавливается как 
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педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда педагогических 

работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается с 

учетом всех коэффициентов конкретного педагогического работника.  

4.5. Основная образовательная программа основного общего образования (по 

обновленным ФГОС ООО) для 5-х классов в 2022-2023 учебном году реализуется через 

учебный план и внеурочную деятельность с соблюдением требований санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. Воспитательный потенциал урока или занятия 

внеурочной деятельности определен концепцией учебного предмета и воспитательной 

задачей рабочей программы по предмету. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Данный вариант учебного плана направлен на дальнейшее совершенствование 

образовательного процесса, повышение качества образования, преемственности 

образовательной политики школы, сохранение здоровья учащихся, а также на выполнение 

гигиенических требований к условиям обучения.  

Для реализации учебного плана ГБОУ школа № 583 имеет необходимое кадровое, 

методическое и материально-техническое обеспечение. Учебный план даёт возможность 

расширить содержание образования, увеличивает его вариативность, предполагает 

удовлетворение образовательных потребностей учащихся и родителей.   

Учебный план обеспечивает возможность выбора обучающимися собственной 

образовательной траектории, способствует повышению качества образовательной 

подготовки, создаёт необходимые условия для развития, самосовершенствования, 

самореализации и социализации каждого обучающегося, становления компетентной и 

конкурентоспособной личности, способной к самостоятельному решению социально и 

личностно значимых проблем в различных сферах деятельности и готовой к продолжению 

образования.  
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