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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы № 452 

Колпинского района Санкт-Петербурга 

на 2022/2023 учебный год 

  

Учебный план является основным организационным механизмом реализации 

основной общеобразовательной программы. Учебный план так же является 

основным документом, где определяется перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся.  ГБОУ школа 

№ 452 Колпинского района Санкт-Петербурга несет в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке ответственность за 

качество образования и его соответствие государственным образовательным 

стандартам, за адекватность применяемых форм, методов и средств 

организации образовательного процесса возрастным психофизиологическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам обучающихся, 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Основными целями ГБОУ школы № 452 Колпинского района Санкт-

Петербурга являются формирование общей культуры личности обучающихся 

на основе усвоения обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание 

основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового 

образа жизни. 

ГБОУ школа № 452 Колпинского района Санкт-Петербурга осуществляет 

обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства, 

обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности, в том числе возможности 
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удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении 

дополнительного образования. 

Учебный план ГБОУ школа № 452 Колпинского района Санкт-Петербурга на 

2022/2023  учебный год сформирован в соответствии с нормативными 

документами, с учетом образовательной программы, обеспечивающей 

достижение обучающимися результатов освоения основных 

общеобразовательных программ, установленных федеральными 

государственными образовательными стандартами: 

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

Российской Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 (далее 

- ФГОС основного общего образования); 

3. Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических 

требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

4. 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 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

5. 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»; 



Учебный план является частью образовательной программы ГБОУ школы 

№452 Колпинского района Санкт-Петербурга. Разработаны рабочие 

программы по предметам в соответствии с ФГОС начального общего и 

основного общего образования и с учетом примерных основных 

образовательных программ начального общего и основного общего 

образования. 

Реализуемые общеобразовательные программы. 

Специфика учебного плана определяется целями и задачами реализуемых в 

образовательном учреждении образовательных программ. Государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная 

школа № 452 реализует следующие общеобразовательные программы: 

- общеобразовательная программа основного общего образования по новым 

ФГОС (5 класс); 

-общеобразовательная программа общего образования (надомного обучения); 

Режим работы учреждения. 

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения основной общеобразовательной школы № 452 Колпинского 

района Санкт-Петербурга, на 2022/2023 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 1.2.3685-21. Продолжительность учебного года не 

менее 34 учебных недели (не включая летний экзаменационный период). 

Образовательный и воспитательный процесс проводятся во время учебного 

года. Учебный год начинается 01 сентября 2022 года. Учебный год условно 

делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам которых в V классах 

выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой ГБОУ школы №452 Колпинского района Санкт-Петербурга в 

совокупности, не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 1.2.3685-21 «Санитарно-эпидемиологические 



требования условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» и составляет 29 часов. 

Продолжительность учебной недели для 5 класса – пятидневная. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

составляет для обучающихся 5-х классов - не более 6 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты 

времени на его выполнение, не превышающие (в астрономических часах): в 

V классах – 2 часа.  

Для реализации образовательных программ ГБОУ школа №452 Колпинского 

района Санкт-Петербурга использует учебники из числа входящих в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего и основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.05.2020 № 

254). 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определена исходя из расчета: 

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной 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 и (или) в электронной 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. 

     Начало занятий в 8.00. Обучение осуществляется по линейному 

расписанию. Продолжительность урока в V классе составляет 40 минут. 



Проведение нулевых уроков запрещено. Продолжительность перемен между 

уроками составляет от 10 до 20 минут. Расписание уроков составляется 

отдельно для обязательных и внеурочных занятий.  

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ. 

№ урока Время начала и 

окончания урока 

Продолжительность 

перемен 

1.  8.00 - 8.40 15 мин. 

2.  8.55 - 9.35 15 мин. 

3.  9.50 - 10.30 15 мин. 

4.  10.45 - 11.25 20 мин. 

5.  11.45 - 12.25 10 мин. 

6.  12.35 - 13.15 20 мин. 

7.  13.35 - 14.15 15 мин. 

8.  14.30 - 15.10 10 мин. 

 

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 для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения. Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений, определяет время, отводимое на 

изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов 

и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива образовательной организации. 

Особенности учебного плана. 

 В 5 классе часы компонента образовательного учреждения в учебном 

плане по решению Педагогического совета (протокол № 8 от 19.05.2022) 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы №452 Колпинского района Санкт-



Петербурга использованы на изучение учебного предметов «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России», «География», 

«Биология». 

 В целях реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с образовательной программой осуществляется деление 

классов на две группы по «Иностранному языку» и «Информатике» при 

наполняемости класса 25 и более человек, а также деление классов по 

гендерному признаку на уроках «Технология». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОДОВОЙ И НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 5 класса  

на 2022-2023 учебный год 

 

Предметные области 
Учебные 

предметы 

5 класс           

Кол-во часов  

в год 

Кол-во часов  

в неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 5 

Литература 102 3 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский язык) 
102 

3 

Математика  

и информатика 

Математика 170 5 

Алгебра   

Геометрия   

Информатика   

Общественно-

научные предметы 

История  68 2 

Обществознание   

География 34 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   

Химия   

Биология 34 1 

Искусство 

Музыка 34 1 

Изобразительное 

искусство 
34 

1 

Технология Технология 68 2 

Физическая культура  

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
68 

 

2 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

 

 

 Итого: 884 26 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

при пятидневной учебной неделе 

Общественно-

научные предметы 
География 

34 1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России.  

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

34 1 

Естественно-

научные предметы 
Биология 34 1 

Итого: 102 3 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при пятидневной учебной неделе 
986 29 
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