
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Вяткинская средняя общеобразовательная школа» 

 

ПРИКАЗ 

От 23 августа 2022 года                                                                    № 97-О 

 
Об утверждении планов работы  

МБОУ «Вяткинская СОШ»  

в 2022-2023 учебном году 
 

В целях организации учебно-воспитательного процесса в 2022-2023 

учебном году, п р и к а з ы в а ю: 

1.  Утвердить Учебный план начального общего образования на 2022 

– 2023 учебный год (приложение 1). 

2. Утвердить Учебный план основного общего образования                       

для 5 классов на 2022 – 2023 учебный год (приложение 2). 

3. Утвердить Учебный план основного общего образования                           

для 6-9 классов на 2022 – 2023 учебный год (приложение 3). 

4. Утвердить Учебный план среднего общего образования на 2022 – 

2023 учебный год (приложение 4). 

5. Утвердить календарный учебный график на 2022 – 2023 учебный 

год (приложение 5). 

6. Утвердить План воспитательной работы на 2022 – 2023 учебный 

год (приложение 6). 

7. Утвердить План совместной работы МБОУ «Вяткинская СОШ»            

с ОМВД по Судогодскому району по предупреждению правонарушений среди 

обучающихся на 2022-2023 учебный год (приложение 7). 

8. Утвердить План учебно-воспитательных, внеурочных                          

и социокультурных мероприятий в центре образования цифрового                               

и гуманитарных профилей «Точка Роста» в 2022-2023 учебном году 

(приложение 8). 

9. Утвердить План работы по подготовке выпускников                         

МБОУ «Вяткинская СОШ» 2023 года к государственной итоговой аттестации 

(приложение 9). 

10. Утвердить План профориентационной работы с обучающимися 

2022-2023 учебном году (приложение 10). 

11. Утвердить План Совета профилактики на 2022-2023 учебный год 

(приложение 11). 

12. Утвердить План внутришкольного контроля на 2022-2023 учебный 

год (приложение 12). 

13. Утвердить План методической работы на 2022-2023 учебный год 

(приложение 13). 

14. Утвердить План по развитию детского и молодежного туризма в 

МБОУ «Вяткинская СОШ» (приложение 14). 

 



15. Утвердить План внеурочной деятельности и дополнительного 

образования на 2022-2023 учебный год (приложение 15). 

16. Утвердить План работы библиотеки на 2022-2023 учебный год 

(приложение 16). 

17. Утвердить План работы психолого-педагогической службы на 2022-

2023 учебный год (приложение 17). 

18. Утвердить План работы социального педагога на 2022-2023 

учебный год (приложение 18). 

19. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                                                                С.М. Чернышев 

 

 



Приложение 2 

к приказу МБОУ «Вяткинская СОШ» 

от 23.08.2022 № 97-О 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план основного общего образования 

«МБОУ Вяткинская средняя общеобразовательная школа» 

5 класс (ФГОС ООО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план – документ, определяющий набор учебных предметов, их 

разделение по годам обучения, недельное и годовое количество времени (уроков) 

на изучение каждого учебного предмета. 

В школе организована пятидневная учебная неделя для 5 классов. Данный 

режим работы школы, по мнению большинства родителей и обучающихся, 

является наиболее приемлемым. 

Занятия проводятся в 1 смену, так как количество учебных кабинетов 

достаточно для размещения всех обучающихся. Продолжительность урока - 40 

минут.  

Режим работы школы: 

 

7.40  Начало дежурства учителей по школе 

  Начало занятий 

8.45-9.25  1 урок 

9.25-9.35  Перемена 

9.35 – 10.15   2 урок 

10.15 - 10.35  Перемена 

  Питание обучающихся 1-4 классов (завтрак) 

10.35 –11.15  3 урок 

11.15 -11.25  Перемена 

11.25 – 12.05  4 урок 

12.05 – 12.25  Перемена 

  Питание обучающихся 5-11 классов (обед) 

12.25 – 13.05  5 урок 

  Уборка кабинетов 

13.05 – 13.20  Перемена 

  Питание обучающихся 1-4 классов (обед) 

13.20 – 14.00  6 урок 

  Отвоз обучающихся, проживающих в д. Бараки. д. 

Байгуши, д. Шепелёво, д. Ново-Петрово, д. Погребищи 

14.00 – 14.11  Перемена 

14.15 – 14.55  7 урок 

  Отвоз обучающихся, проживающих в д. Бараки. д. 

Байгуши, д. Шепелёво, д. Ново-Петрово, д. Погребищи 

14.50 – 15.40  Санитарная уборка кабинетов 

  Индивидуальные консультации, факультативы 

Работа кружков, спортивных секций 

15.50  Отвоз обучающихся, проживающих в д. Бараки. д. 

Байгуши, д. Шепелёво, д. Ново-Петрово, д. Погребищи 

16.00 – 20.00  Проведение родительских собраний 

 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

ФГОС ООО, определяет общий объём нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей. 



При составлении школьного учебного плана на 2022/2023 учебный год 

использованы следующие нормативные документы:  

 Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года»;  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»                  

от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 Федеральный закон от 31.07.2020  № 304 –ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (приказ от 31.05.2021 № 286 Министерства просвещения 

Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», 

зарегистрированный в Минюсте России 05.07.2021, регистрационный номер 

64100); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (приказ от 31.05.2021 № 287 Министерства просвещения 

Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», зарегистрированный 

в Минюсте России 05.07.2021, регистрационный номер 64101);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 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»»; 

 Постановление 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»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 

254 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Письмо Минпросвещения России от 11.11.2021 № 03-1899                                     

«Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) 

обучающихся в 2022/23 учебном году»; 

 Распоряжение Департамента образования от 21.01.2022 № 20 «О введении 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования»; 

 Распоряжение Департамента образования от 30.03.2022 № 269                                  

«О внесении изменения в распоряжение Департамента образования от 21.01.2022 

№ 20»; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 18.03.2022 № 1/22); 



 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 18.03.2022 № 1/22); 

 Примерные рабочие программы начального и основного общего 

образования (одобрены решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 27.09.2021 № 3/21). 

В учебном плане отражены основные требования ФГОС ООО 3 поколения, 

представлены все учебные предметы, обязательные для изучения в 5 классе. 

Учебный план предусматривает работу 5 классов в режиме 5-дневной учебной 

недели, при этом допустимая предельная нагрузка не превышает норму, 

установленную СанПиН 1.2.3685-21 (от 28.01.2021). 

Учебный план состоит из двух частей, направленных на достижение 

результатов, определяемых ФГОС ООО: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

В 2022 – 2023 учебном году обучающиеся 5 классов переходят на обучение 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта 2021 года, что обусловливает следующие решения при формировании 

учебного плана: 

- предусмотрено 34 часа в год (1 час в неделю) на изучение дисциплины 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России», предмет включен в 

обязательную часть учебного плана; 

- курс «Физическая культура» изучается в объеме 2 часов в неделю (68 

часов в год) за счет обязательной части, третий час физической культуры 

реализуется в рамках части, формируемой участниками образовательных 

отношений (в целом – 3 часа в неделю); 

- изучается учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

объеме 34 часа в год (1 час в неделю); 

- в 5 «а» классе обучающиеся делятся на подгруппы при изучении учебного 

курса «Иностранный язык», так как численность обучающихся в классе 

превышает 20 человек. 

С учетом дифференциации учебно-воспитательной работы школы, выбор 

предметов из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

осуществлялся с учетом потребностей участников образовательного процесса и 

технических возможностей образовательной организации.  

 

Описание предметных областей 

Предметная область «Русский язык и литература» 

«Русский язык» 

Цель обучения русскому языку состоит в том, чтобы обеспечить языковое 

развитие обучающихся, помочь им овладеть речевой деятельностью: 

сформировать умения и навыки грамотного письма, рационального чтения, 

полноценного восприятия звучащей речи, научить их свободно говорить и писать 

на родном языке, пользоваться им в жизни как основным средством общения. 

 

 



Учебно-методический комплекс по русскому языку 

Кла

сс  

Кол-во 

часов в 

неделю 

Компоненты 

УМК 

Кол-во 

частей 

Авторы  Издательство  Год 

издания  

№ в ФПУ 

5 5 Русский язык 1 Разумовская 

М.М., Львова 

С.И., Капинос 

В.И. и др. 

ДРОФА 2022 1.1.2.1.1.4.1 

 

«Литература» 

Цель изучения литературы – приобщение обучающихся к искусству слова, 

богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного 

образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с 

биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными 

фактами, необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

Учебно-методический комплекс по литературе 

Кла

сс  

Кол-во 

часов в 

неделю 

Компоненты 

УМК 

Кол-во 

частей 

Авторы  Издательство  Год 

издания  

№ в ФПУ 

5 3 Литература. В 

2-х частях 

2 Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П., 

Коровин В.И. 

Просвещен

ие  

2020 1.1.2.1.2.2.1 

 

Предметная область «Иностранные языки» 

«Иностранный язык» 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено                                     

на формирование и развитие коммуникативной компетенции, понимаемой                          

как способность личности осуществлять межкультурное общение на основе 

усвоенных языковых и социокультурных знаний, речевых навыков и 

коммуникативных умений, в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенций. 

Учебно-методический комплекс по иностранному (английскому) языку 

Кла

сс  

Кол-во 

часов в 

неделю 

Компоненты 

УМК 

Кол-во 

частей 

Авторы  Издательств

о  

Год 

издания  

№ в ФПУ 

5 3 Английский 

язык 

«Rainbow 

English»  

2 Афанасьева 

О.В. Михеева 

И.В. Баранова 

К.М. 

ДРОФА 2020 1.1.2.2.1.10.1 

 

Предметная область «Математика и информатика» 

«Математика» 

 

Отличительной особенностью ФГОС ООО является установление новых 

требований к результатам обучающихся: личностные, метапредметные и 

https://fpu.edu.ru/textbook/1023
https://fpu.edu.ru/textbook/1060
https://fpu.edu.ru/textbook/1140


предметные образовательные результаты, которые формируются путем освоения 

содержания общеобразовательного курса математики.  

Ключевой проблемой в решении задачи повышения эффективности и 

качества учебного процесса является активизация учения обучающихся. Создание 

условий для активизации мыслительной деятельности обучающихся на уроках 

математики происходит в условиях использования в практике преподавания.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО предусматривается 

значительное увеличение активных форм работы, направленных на вовлечение 

обучающихся в математическую деятельность, на обеспечение понимания ими 

математического материала и развития интеллекта, приобретение практических 

навыков, умений проводить рассуждения, доказательства. 

Учебно-методический комплекс по математике 

Кла

сс  

Кол-во 

часов в 

неделю 

Компоненты 

УМК 

Кол-во 

частей 

Авторы  Издательство  Год 

издания  

№ в ФПУ 

5 5 Математика. 

5 класс 

1 Мерзляк А.Г., 

Полонский 

В.Б., Якир М.С. 

Издательск

ий центр 

ВЕНТАНА

-ГРАФ 

2019 1.1.2.4.1.6.1 

 

Предметная область «Общественно-научные предметы» 

 

«История России. Всеобщая история» 

 

Целью изучения предмета «История России. Всеобщая история» является 

развитие и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и 

определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления 

исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески 

применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности.  

 

Учебно-методический комплекс по истории 

Класс  Кол-во 

часов в 

неделю 

Компоненты УМК Кол-во 

частей 

Авторы  Издательс

тво  

Год 

издания  

№ в ФПУ 

5 2 История Древнего 

Мира 

1 Вигасин А.А. 

Годер Г.И. 

Свенцицкая 

И.С. 

Просве

щение 

2021 1.1.2.3.2.1.1 

 

«География» 

 

Цели и задачи курса: 

 ознакомление учащихся с основными понятиями и закономерностями науки 

географии; 

 формирование географической культуры личности и обучение 

географическому языку; 

 формирование умения использовать источники географической 

информации, прежде всего географические карты; 

https://fpu.edu.ru/textbook/1309
https://fpu.edu.ru/textbook/1240


 сформировать знания о земных оболочках, атмосфере, гидросфере, 

литосфере, биосфере; 

 формирование правильных пространственных представлений о природных 

системах Земли на разных уровнях: от локальных до глобальных. 

 

Учебно-методический комплекс по географии 

Класс  Кол-во 

часов в 

неделю 

Компоненты 

УМК 

Кол-во 

частей 

Авторы  Издательств

о  

Год 

издания  

№ в ФПУ 

5 1 География. 5-

6 класс  

1 Алексеев А.И.,  

Николина В.В.,  

Липкина Е.К. 

Просвеще

ние 

2021 1.1.2.3.4.1.1 

 

Предметная область «Естественно-научные предметы» 

«Биология» 

 

Содержание курса биологии в основной школе представляет собой базовое 

звено в системе непрерывного биологического образования и является основой 

для последующей уровневой и профильной дифференциации в средней школе 

Учебно-методический комплекс по биологии 

Класс  Количе

ство 

часов в 

неделю 

Компоненты УМК Кол-во 

частей 

Авторы  Издательство  Год 

издания  

№ в ФПУ 

5 1 Биология 1 Пономарёва И.Н., 

Николаев И.В., 

Корнилова О. А. / 

Под ред. 

Пономарёвой И.Н. 

Издательс

кий центр 

ВЕНТАН

А-ГРАФ 

2019 1.1.2.5.2.3.1 

 

Предметная область «Искусство» 

Представлена предметами «Музыка» и «Изобразительное искусство». 

 

«Музыка» 

Изучение музыки как вида искусства направлено на достижение 

следующей цели: формирование основ духовно–нравственного воспитания 

школьников через приобщение к музыкальной культуре как к важнейшему 

компоненту гармоничного развития личности.  

Учебно-методический комплекс по музыке 

Класс Количес

тво 

часов в 
неделю 

Компоненты УМК Кол-во 

частей 

Авторы  Издательство  Год 

издания  

№ в ФПУ 

5 1 Музыка 1 Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 
Просвеще

ние  

2019 1.1.2.6.2.1.
1 

 

«Изобразительное искусство» 

https://fpu.edu.ru/textbook/1279
https://fpu.edu.ru/textbook/1425
https://fpu.edu.ru/textbook/1485
https://fpu.edu.ru/textbook/1485


Целью изучения курса является развитие целостного эстетического 

восприятия природы и окружающей жизни и их отображения в произведениях 

различных видов отечественного и зарубежного искусства; формирование 

навыков посильного создания художественного образа природы и человека в 

собственном изобразительном и декоративно-прикладном творчестве. 

Учебно-методический комплекс по изобразительному искусству 

Класс  Количе

ство 

часов в 

неделю 

Компоненты УМК Кол-во 

частей 

Авторы  Издательство  Год 

издания  

№ в ФПУ 

5 1 Изобразительн

ое искусство  

1 Горяева НА., 

Островская О.В. 

/ Под ред. 

Неменского Б.М. 

Просвеще

ние  

2021 1.1.2.6.1.1.1 

 

Предметная область «Технология» 

«Технология» 

Целью изучения предмета «Технология» является формирование 

представлений о составляющих техносферы, современном производстве и 

распространённых в нём технологиях. 

Учебно-методический комплекс по технологии 

Класс  Количе

ство 

часов в 

недел

ю 

Компоненты 

УМК 

Кол-во 

частей 

Авторы  Издательство  Год 

издани

я  

№ в ФПУ 

5 2 Технология 1 Глозман Е.С.,  

Кожина О.А.,  

Хотунцев Ю.Л. и др. 

Просвещение 2020 1.1.2.7.1.2.1 

 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» 

«Физическая культура» 

Цель учебного предмета «Физическая культура» - формирование 

разносторонне физической развитой личности, способной активно использовать 

ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного отдыха. 

В 5 классе курс проходится в объеме 3 часов: 2 часа реализованы за счет 

обязательной части в рамках учебного предмета «Физическая культура» и 1 час за 

счет части, формируемой участниками образовательных отношений в рамках 

курса по выбору «Подвижные игры». 

 

Учебно-методический комплекс по физической культуре 

Класс  Кол-во 

часов в 

Компонен

ты УМК 

Кол-

во 

Авторы  Издательст

во  

Год 

издания  

№ в ФПУ 

https://fpu.edu.ru/textbook/1474
https://fpu.edu.ru/textbook/1501


неделю частей 

5 3 Физическа

я культура 

1 Виленский М.Я. 

Туревский И.М. 

Торочкова Т.Ю. 

/под ред 

Виленского 

М.Я. 

Просвещен

ие  

2020 1.1.2.8.1.1.1 

 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

Учебный курс «Безопасности жизнедеятельности» в основной школе 

строится так, чтобы были достигнуты следующие цели: 

 формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной 

жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

 формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

 выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической 

личностной позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и 

асоциальному поведению. 

 

В 5 классе учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» 

изучается в объеме 34 часа в год (1 час в неделю) за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

 

Учебно-методический комплекс по основам безопасности жизнедеятельности 

Класс  Кол-во 

часов в 

неделю  

Компоненты 

УМК 

Кол-во 

частей 

Авторы  Издательств

о  

Год 

издания  

№ в ФПУ 

5 1 Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

1 Хренников Б.О., 

Гололобов Н.В., 

Льняная Л.И., Маслов 

М.В.; под редакцией 

Егорова С.Н. 

Просвеще

ние  

2021 1.1.2.8.2.2.1 

 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» является в соответствии с требованиями ФГОС ООО обязательной 

частью учебного плана. Целью изучения является знание обучающимися 

основных норм морали, культурных традиций народов России, формирование 

представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности.  

Учебно-методический комплекс по основам духовно-нравственной культуры 

народов России 

Класс  Кол-во 

часов в 

неделю  

Компоненты 

УМК 

Кол-во 

частей 

Авторы  Издательств

о  

Год 

издания  

№ в ФПУ 

5 1 Основы 1 Виноградова Н.Ф., Просвеще 2021 2.1.2.2.1.1.1 

https://fpu.edu.ru/textbook/1524
https://fpu.edu.ru/textbook/545
https://fpu.edu.ru/textbook/2120


духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

Власенко В.И., 

Поляков А.В. 
ние  

 

 



Недельный учебный план основного общего образования в 5 классе МБОУ 

«Вяткинская СОШ», реализующий ФГОС ООО в 2022-2023 учебном году 
Предметная область Предмет 5 «а» 5 «б» 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 5 

Литература 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 
Общественно-научные предметы История России. Всеобщая история 2 2 

География 1 1 

Математика и информатика Математика 5 5 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 
1 1 

Естественно-научные предметы Биология 1 1 
Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 2 2 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 
Физическая культура 2 2 

ИТОГО по разделу 27 27 

 
Курсы по выбору Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Подвижные игры 1 1 

ИТОГО  29 29 

ИТОГО (максимально допустимая нагрузка) 29 29 



 


