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Удомля 2022 год 



Годовой учебный график  

Этапы образовательного 

процесса 

    6 – 8 класс  9 класс  

Начало учебного года 1 сентября 2022 года 

Продолжительность учебного 

года 

34 недели  

   

38 недель  

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней  6 дней  

Промежуточная аттестация 15.05.23– 26.05.23 

Ликвидация академических 

задолженностей  

31.05.23 – 17.06.23 

21.08.2023 – 29.08.23 

Государственная (итоговая) 

аттестация  

 25.05.23– 30.06.23 

Окончание учебного года 30 мая 2023 25 мая 2023 

Осенние каникулы 7 дней            31.11.22 – 06.11.22 (начало занятий  07.11.22) 

Зимние каникулы 16 дней          30.12.22 – 14.01.23 (начало занятий 16.01.23) 

Весенние каникулы 7 дней           20.03.23 – 26.04.23 (начало занятий 27.04.23) 

Летние каникулы 31.05.23– 31.08.23* 

18.06.23 – 20.08.23 

01.07.23 – 31.08.23 

Сменность Первая смена 

Начало учебных занятий 8.30 

Продолжение уроков 45 мин   

Внеурочная деятельность 13.20 – 18.00 

*Для обучающихся, не имеющих академических задолженностей по итогам промежуточной 

аттестации 

 

Регламентирование образовательного процесса на 2022 – 2023 учебный год 

 

 Дата Продолжительность 

(кол-во учебных недель) Начало  Окончание 

I триместр  01.09.22 30.11.22    12 недель 

II триместр  01.12.22 28.02.23 10 недель 

III триместр  01.03.23 30.05.23/25.05.23 12 недель 

I полугодие 01.09.22 30.12.22 16 недель 

II полугодие 01.01.23 30.05.23 18 недель 

 

Расписание звонков 

6 – 9 класс    

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8.30 1 урок 9.15 

9.15 Завтрак 9.25 

9.25 2 урок 10.10 

10.10  Завтрак  10.25 

10.25 3 урок 11.10 

11.10 Перемена  11.30 

11.30 4 урок 12.15 

12.15 Обед  12.35 

12.35 5 урок 13.20 

12.35 Внеурочная деятельность 18.00 



Учебный план основного общего образования 

  Учебный план МБОУ УСОШ № 1 им А.С. Попова,  реализующая основную 

  образовательную программу основного общего образования, определяет общие 

рамки отбора содержания основного общего образования, разработки 

требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а 

также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Примерный учебный план: 

— фиксирует максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся; 

— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их 

освоение и организацию; 

— распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

 Примерный учебный план состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть   учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей   и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения, 70 % от общего объёма основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Часть   учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива 

образовательной организации, 30 % от общего объёма основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Время, отводимое на данную часть   учебного плана,  используется на:   

— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части; 

7 класс – биология (1 ч в неделю) 

— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы 

и потребности участников образовательных отношений; 

 9 класс – предпрофильная подготовка (1 часа в неделю) 

 «Решение расчетных задач повышенной сложности по химии» 

«Основы общих биологических закономерностей» 

«Основы экономики» 

«Математические основы информатики» 

«Актуальные вопросы развития экономических районов России» 

«Методы решения задач по физике» 

— ведение учебных предметов:  

 6-9 классы –  родной язык и родная литература (по 0,5 ч в неделю),  

 Структура предметных областей: 

 русский язык и литература (русский язык, литература); 

 родной язык и родная литература  (родной язык, родная литература) 

 (Приказами Минобрнауки России от31 декабря 2015 г. №№ 1576, 1577, 1578 

 во ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования внесены изменения, 

предусматривающие выделение отдельных самостоятельных предметных областей по русскому 

языку и литературе, родному языку и литературе с целью реализации в полном объёме прав 

обучающихся на изучение русского языка, родного языка, включая русский язык, из числа языков 

народов 

Российской Федерации.) 



 общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география); 

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

 основы духовно-нравственной культуры народов России;   

 естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 

 искусство (музыка, мировая художественная культура); 

 технология (технология); 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

 МБОУ УСОШ № 1 им А.С.Попова определяет 5-дневную учебную неделю для обучающихся 6-8 

классов и 6-дневную для обучающихся 9 класса. 

   Продолжительность учебного года основного общего образования 

составляет 34 учебные недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет  30 календарных дней, летом — не 

менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут. 

В основу формирования учебного плана МБОУ УСОШ № 1 в 6-8 классах  положен вариант № 1, 

с 9 класса – вариант № 2, т. к. этот вариант дает возможность наиболее полной 

реализации целей и задач основной образовательной программы ФГОС ООО с 

учетом  предпрофильного обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недельный учебный план основного общего образования 



 

Предметные 

области 

Учебные предметы  Количество часов в неделю по классам 

6 7 8 9 Всего 

Русский язык  и 

литература   

Русский  язык 6 4 3 3 16 

Литература  3 2 2 3 10 

Родной язык и 

родная литература  

Родной язык  0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Родная литература  0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык  Иностранный язык 3 3 3 3 12 

Математика и 

информатика  

Математика  5    5 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

 История России. 

Всеобщая история  

2 2 2 3 9 

Обществознание 1 1 1 1 4 

География  1 2 2 2 7 

Естесственнонауч 

ные предметы  

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология  1 1 2 2 6 

 

Искусство  

Музыка 1 1 1  3 

Изобразительное 

искусство  

1 1   2 

Технология  Технология   2 2 2 1 7 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности   

Физическая культура  3 3 3 3 12 

Основы безопасности 

жизнедеятельности   

  1 1 2 

 Итого 30 31 33 34  128 

Часть учебного плана, формируемая 

образовательным учреждением 

 

0 

 

1 

 

 0 

 

2 

 

 3 

Естесственно-науч 

ные предметы 

Биология   1   1 

 Предпрофильная 

подготовка  

   2 2 

Предельно допустимая недельная нагрузка 30 32 33 36   131 

 

Промежуточная аттестация 

1. Годовая промежуточная аттестация по русскому языку и математике в 6-9 классах 

проводится на основе триместровых отметок с учетом отметок за административные годовые 

контрольные работы, устное собеседование по русскому языку (8 класс) и геометрии (7 класс).  

2. Годовая промежуточная аттестация по иностранному языку и литературе проводится на 

основе триместровых отметок с учетом отметок за устное собеседование по иностранному языку (6 

класс).  

3. Годовая промежуточная аттестация по остальным предметам проводится на основе полугодовых 

или триместровых отметок, и представляет собой результат полугодовой аттестации в случае, если 

учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок одного полугодия, либо 

среднее арифметическое результатов   триместровых отметок в случае, если учебный предмет, курс, 

дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок более одного триместра. Округление 

результата проводится в пользу обучающегося. 
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