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Календарный учебный график МОУ СОШ № 3 

на 2022 - 2023 учебный год 

Режим работы 

Параметры 5, 66 классы 

Структура классов общеобразовательные 

Форма образования очная 

Уровень обучения базовый 

Сроки освоения общеобразовательных про-
грамм основного общего образования 5 лет 

Сменность обучения первая смена, начало занятий в 8.30 

Продолжительность учебного года 34 недели 

Начало и окончание учебного года 
01.09.2022 
30.05.2023 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Продолжительность уроков, занятий 40 минут 

Продолжительность перемен 10 минут, 
20 минут 

Продолжительность учебного года 

Классы Триместр Дата , Продолжитель-
ность (количе-
ство учебных 

недель) 

Классы Триместр 
Начало три-

местра 
Окончание триместра 

Продолжитель-
ность (количе-
ство учебных 

недель) 

5-9 классы 

1 триместр 01.09.2022 30.11.2022 12 

5-9 классы 2 триместр 01.12.2022 28.02.2023 11 
5-9 классы 3 триместр 01.03.2023 30.05.2023 11 
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Продолжительность каникул в течение учебного года: 

Дата начала кани- Дата окончания каникул Продолжительность 
кул в днях 

Осенние 29.10.2022 06.11.2022 9 
Зимние 28.12.2022 08.01.2023 12 
Весенние 18.03.2023 26.03.2023 9 

Понедельник 
Классный час 8.15-8.45 

Расписание звонков: 
Вторник-Пятница 

1 урок 
2 урок 
3 урок 
4 урок 
5 урок 
6 урок 
7 урок 

8.50 - 9.30, перемена 10 минут 
9.40 - 10.20, перемена 20 минут 
10.40 - 11.20, перемена 20 минут 
11. 40 - 12.20, перемена 10 минут 
12.30 - 13.10, перемена 10 минут 
13. 20 - 14.00, перемена 10 минут 
14.10 - 14.50 

1 урок 
2 урок 
3 урок 
4 урок 
5 урок 
6 урок 
7 урок 

8.30 - 9.10, перемена 10 минут 
9.20 - 10.00, перемена 20 минут 
10.20 - 11.00, перемена 20 минут 
11.20 - 12.00, перемена 10 минут 
12.10 - 12.50, перемена 10 минут 
13.00 - 13.40, перемена 10 минут 
13.50 - 14.30 

Организация промежуточной аттестации. 
Промежуточная аттестация организуется по итогам триместра, учебного года. 
1 триместр - с 26.11.22 по 30.11.22; 
2 триместр - с 24.02.23 по 28.02.23; 
3 триместр - с 25.05.23 по 30.05.23 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ МОУ СОШ № 3 

Учебный план основного общего образования МОУ СОШ № 3 г. Твери для 5-х и 6 б 
классов разработан на основе требований федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования. 

Нормативно-правовой основой учебного плана основного общего образования МОУ 
СОШ № 3 являются: 
Документы федерального уровня 

Конституция Российской Федерации (ст. 43, 44) 
Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образова-

ния (приказ от 31.05.2021 № 287 Министерства просвещения Российской Федерации «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования). 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования», утвержденный приказом Министерства 
просвещения Российской федерации от 20.05.2020 № 254 (с изм. от 23.12.2020 № 766). 

Приказ Министерства просвещения России от 22.03.2021 №115 "Об утверждении По-
рядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-
зовательным программам - образовательным программам начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования" 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 
г. № 28 "Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молоде-
жи»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06 2020 г. № 16 
" Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образова-
тельных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи 
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21 марта 2022 г. № 
9 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Са-
нитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (C0VID-2019)", 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.06.2020 № 16 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одоб-
ренная решением федерального учебно-методического объединения по общему образова-
нию, протокол заседания № 1/22 от 18.03.2022 
Документы образовательного учреждения 

Устав МОУ СОШ №3 
Основная образовательная программа основного общего образования МОУ СОШ №3 
Локальные акты МОУ СОШ №3 
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Основное общее образование является базой для подготовки завершения общего об-
разования, необходимым этапом для перехода к профильному обучению, к профессиональ-
ной ориентации и начальному профессиональному образованию, целями которого является 
создание условий для становления и формирования личности обучающегося, развитие его 
склонностей и интересов. Основное общее образование обеспечивает личностное самоопре-
деление обучающихся, формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой 
позиции, гражданской зрелости; готовность к профессиональному выбору, развитию творче-
ских способностей, самостоятельному решению проблем в различных видах и сферах дея-
тельности. Основное общее образование призвано помочь обучающимся адаптироваться при 
переходе на новый уровень образования, реализовать способности каждого и создать усло-
вия для индивидуального развития ребенка. 

Учебный план основного общего образования состоит из двух частей - обязательной 
части и части, формируемой участниками образовательных отношений (далее ЧФУОО). 

Обязательная часть учебного плана определяет состав предметных областей и обяза-
тельных учебных предметов и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 
обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обес-
печивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, их родителей, педагоги-
ческого коллектива, определяет время, отводимое на увеличение учебных часов изучения 
отдельных учебных предметов обязательной части, учебных курсов, обеспечивающих раз-
личные интересы и потребности участников образовательных отношений. 

В обязательной части зафиксированы следующие предметные области и учебные 
предметы: 

- русский язык и литература: «Русский язык», «Литература»; 
- иностранный язык: «Английский язык». 
- математика и информатика: «Математика»; 
- общественно-научные предметы: «История», «Обществознание», «География»; 
- естественнонаучные предметы: «Биология»; 
- искусство: «Музыка», «Изобразительное искусство»; 
- технология: «Технология»; 
- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности: «Физическая 

культура». 
Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными предме-

тами: «Русский язык», «Литература». На изучение учебного предмета «Русский язык» в 5 
классе отводится 5 часов в неделю, в 6 классе - 6 часов в неделю. Учебный предмет «Литера-
тура» изучается в 5,6 классах по 3 часа в неделю. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом «Ан-
глийский язык». На изучение учебного предмета «Английский язык» отводится по 3 часа в 
каждом классе. При проведении занятий осуществляется деление классов на две группы при 
наполняемости 25 и более человек. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными пред-
метами «Математика». На освоение содержания математики в 5, 6 классах отводится по 5 
часов в неделю. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» в 5-6 классах представлена 
учебными предметами «История», «География», «Обществознание». 

«История» в 5 - 6 классах изучается по 2 часа в неделю. «География» по 1часу в 5, 6 
классах. «Обществознание» изучается по 1 часу в неделю в 6 классах. 

Предметная область «Естественно-научные предметы» в 5 и 6 классах представлена 
учебным предметом «Биология». На «Биологию» отводится по 1 часу в неделю в 5,6 клас-
сах. 

Предметная область «Искусство» в 5 - 6 классах представлена учебными предметами 
«Музыка» и «Изобразительное искусство». На изучение учебных предметов «Музыка» и 
«Изобразительное искусство» отводится по 1 часу в неделю. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология», 
который изучается по 2 часа в неделю в 5, 6 классах. 
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Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятель-
ности» представлена в 5 - 6 классах учебным предметом «Физическая культура». На освое-
ние учебного предмета «Физическая культура» отводится по 2 часа в неделю в каждом 
классе. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
представлена учебным предметом «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» и изучается в 5 классах и 6б классе по 1 часу в неделю. 

Внеурочная деятельность 
Содержание направлений внеурочной деятельности для учащихся 6Б классов 

МОУ СОШ №3 
на 2022 -2023 учебный год. 

№ 
п/п 

Класс Название курса Продолжительность 
курса 

ФИО руководителя 

1. 5-6 Разговоры о важном 34 

2. 5 Функциональна грамотность. 34 

3. 6-7 Основы финансовой грамотно-
сти 

34 
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Недельный учебный план основного общего образования 
при реализации федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования 
на 2022- 2023 учебный год (5- дневная учебная неделя) 

Учебные Количество часов в неделю 
Предметные области предметы V VI V 6Б 

Обязательная часть 
Русский язык и Русский язык 5 6 

литература Литература 3 3 
Иностранный язык Английский язык 3 3 

Математика и информати-
ка Математика 5 5 

История 2 2 
Общественно-научные География 1 1 

предметы Обществознание 1 
Биология 1 1 

Основы духовно- Основы духовно-
нравственной культуры 

народов России 
нравственной культуры 

народов России 
1 1 

Музыка 1 1 
Искусство Изобразительное искус- 1 1 ство 1 

Технология Технология 2 2 
Физическая культура и 

основы безопасности жиз- Физическая культура 2 2 
недеятельности 

Итого 27 29 
Учебные недели 34 34 

Всего часов 884 952 
Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 
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Промежуточная аттестация обучающихся 

Система оценки образовательных достижений обучающихся является основой проме-
жуточной и итоговой аттестации, внутреннего мониторинга и мониторинговых исследований 
разного уровня, включает процедуры внутренней и внешней оценки: 

Внутренняя оценка: 
• входной (стартовый контроль); 
• текущий контроль и тематическую оценку; 
• итоговый контроль; 
• административный контроль на межпредметной основе в форме контрольных срезов и 

комплексных работ образовательных достижений. 
Внешняя оценка: 
• Всероссийские проверочные работы; 
• мониторинговые исследования муниципального, регионального, федерального уров-

ней. 

Формы промежуточной аттестации 

Предмет Формы промежуточной аттестации 
Русский язык Контрольный диктант с грамматическим заданием, те-

стовый 
Литература Тестовая работа. Проверка техники чтения и читатель-

ских умений, устный пересказ, сочинение 
Английский язык Аудирование, тестовая работа, контрольная работа, 

словарный диктант 
Математика Контрольная работа, устный счет 

История Контрольная работа, тестовый контроль, защита мини-
проектов 

Биология Контрольная работа, практическая работа, тестовый 
контроль, словарный диктант. 

География Контрольная работа, практическая работа, тестовый кон-
троль 

Искусство Творческая работа. Тестовая работа 
Технология Учебный проект. Творческая работа. Тестовая работа. 

Физическая культура Показатели физической подготовленности на начало и 
конец учебного года: бег на 30м, бег на 60 м, отжимание и 
подтягивание, метание малого мяча. Сдача норм ГТО 
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