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Пояснительная записка 

 

Бюджетное общеобразовательное учреждение Вологодской области «Вологодский 

многопрофильный лицей» является специализированным общеобразовательным учрежде-

нием по работе с одаренными школьниками Вологодской области.   

Организация образовательного процесса в лицее строится в соответствии с глав-

ными целями учреждения -  выявление и наиболее полное развитие природных данных 

одаренных детей, создание условий для удовлетворения их учебных потребностей и инте-

ресов, формирование целостной личности, обладающей богатым духовным миром, вла-

деющей современными формами коммуникации, эффективными способами освоения но-

вой информации, готовой принимать ответственные решения, способной к самоопределе-

нию и саморазвитию.  

Основываясь на представлении об одаренности и личности одаренного ребенка, 

образовательная организация осуществляет свою деятельность через решение задач: 

− формирование интеллектуального потенциала общества путем выявления ода-

ренных детей; 

− создание максимально благоприятных условий для комплексного развитиях 

личности одаренных детей; 

− предоставление обучающимся оптимальных возможностей для получения базо-

вого и профильного образования, овладения первоначальными навыками научной работы; 

− создание условий для удовлетворения и развития интересов и способностей 

учащихся и самореализации их личности; 

− ранняя профилизация и профориентация, направленные на подготовку обучаю-

щихся к поступлению в высшие учебные заведения. 

На уровне основного общего образования в БОУ ВО «Вологодский многопрофиль-

ный лицей» реализуется основная образовательная программа основного общего образо-

вания с дополнительной (углубленной) подготовкой по предметам естественнонаучного 

профиля: 

 

Уровень об-

разования 

Наименование образовательной 

программы и ее направленность 

Класс Нормативный 

срок освоения 

программы 

Основное об-

щее образо-

вание 

основная общеобразовательная про-

грамма основного общего образова-

ния, с дополнительной (углубленной) 

подготовкой по предметам естествен-

нонаучного профиля 

5В 5 лет 

 

 

Содержание образовательного процесса в лицее направлено на дополнительную 

(углубленную) подготовку по предметам, являющихся базой для продолжения обучения в 

старшей школе, в высших учебных заведениях, что позволяет сформировать положитель-

ную мотивацию выбора лицеистами будущей профессии и развивать их познавательный 

интерес в сфере научно-интеллектуальной деятельности. 

При составлении учебного плана основного общего образования общеобразо-

вательное учреждение руководствовалось следующими нормативными документа-

ми: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего об-

разования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 31.05.2021 № 287 (с последующими изменениями). 



3. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 (ред. от 23.12.2020) «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реали-

зации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляю-

щими образовательную деятельность»; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо-

ровления детей и молодежи»; 

5. 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»; 

6. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам - образовательным программам начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования»; 

7. Примерная основная образовательная программа основного общего образова-

ния, одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 18.03.2022 № 1/22). 

8. Концепции преподавания учебных предметов. 

Учебный план программы основного общего образования обеспечивает реализацию 

требований ФГОС, определяет учебную нагрузку в соответствии с требованиями к орга-

низации образовательной деятельности к учебной нагрузке 6-дневной учебной неделе, 

предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями, перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей.  

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Рос-

сийской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из чис-

ла языков народов Российской Федерации, из числа государственных языков республик 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка.  

Учебный план лицея обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических 

требований СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21. Максимальный срок освоения основ-

ной образовательной программы основного общего образования - 5 лет. Продолжитель-

ность учебного года - 36 учебных недель (включая 2 недели экзаменационного периода. 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год начинается с 

1 сентября 2022 года. 

Учебный год условно делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам ко-

торых выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ. Количе-

ство часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана лицея, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, не 

превышает величину недельной нагрузки, предусмотренную федеральным государствен-

ным образовательным стандартом основного общего образования. 

В соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 максимальная аудиторная нагрузка обучаю-

щихся при шестидневной учебной неделе составляет: 

Классы 5 

Максимальный объем нагрузки 

при шестидневной учебной неделе 

Часов в неделю 32 

Часов за учебный год 1088 

Образовательный процесс в 5 классах организуется по графику шестидневной 

учебной недели, с учетом максимально допустимой недельной нагрузки на обучающегося.   

Учебные занятия проводятся в 1 смену, начало занятий - 9.00. Продолжительность 

урока - 45 минут. Продолжительность перерыва между уроками – 10 минут. Перерыв 

между последним уроком и началом внеурочных занятий не менее 20 минут. 

Расписание утверждается директором лицея в соответствии санитарно-

эпидемиологическими требованиями СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21. 



При проведении занятий по иностранному языку, математике, физике, химии, био-

логии, спецкурсу по математике, технологии (на время практических занятий) осуществ-

ляется деление класса на две группы при наполняемости классов 14 и более человек. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 7 дней.  

При разработке содержания учебного предмета «Физическая культура» учитывает-

ся состояние здоровья обучающихся и деление их в зависимости от состояния здоровья на 

три группы: основную, подготовительную и специальную медицинскую (письмо Мини-

стерства образования РФ от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации 

учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для за-

нятий физической культурой»).  

Учебный план основного общего образования состоит из двух частей: обяза-

тельной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных предмет-

ных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реа-

лизацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов, обязательных предметных областей в соответствии с ФГОС основного общего 

образования.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отноше-

ний, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и по-

требностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения, учредителя образовательного учреждения (организации). 

Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных от-

ношений, распределены: 

1. на увеличение учебных часов отдельных предметов обязательной части (изуче-

ние алгебры и геометрии с 5 класса);  

2. введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интере-

сы и потребности участников образовательного процесса (спецкурс по математике, изуче-

ние физики и химия с 5 класса). 

 

 

 

 

 

 

 

 



НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ (УГЛУБЛЕННОЙ)  ПОДГОТОВКОЙ ПО ПРЕДМЕТАМ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ПРОФИЛЯ   

 

Предметные области Учебные предметы 

5 В  

часов в неделю форма промежуточной атте-

стации всего дел 

Русский язык и литература 
Русский язык 6   

экзамен (п)  Литература 2   

Родной язык и родная литература 
Родной язык  0,5   АТУ НСО 

Родная литература 0,5   АТУ НСО 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 3 к/р 

Математика и информатика 

Математика  6 3 экзамен (п)  

Алгебра 4 2   

Геометрия  2 1 к/р 

Информатика       

Общественно-научные предметы 

История 2   АТУ НСО 

Обществознание       

География 1   АТУ НСО 

Естественнонаучные предметы 

Биология 1 1 к/р 

Физика       

Химия       

Искусство 
Музыка 1   АТУ НСО 

Изобразительное искусство 1   АТУ НСО 

Технология Технология 2 2 к/р 

Основы духовно-нравственной куль-

туры народов России 

Основы духовно-нравственной куль-

туры народов России 
1   АТУ НСО 

Физическая культура и Основы без-

опасности жизнедеятельности 

Физическая культура 2   АТУ НСО 

Основы безопасности жизнедея-

тельности 
      

Итого за год (обязательная часть) 29 9  

Естественнонаучные предметы 
Физика 1 1 к/р 

Химия 1 1 к/р 

Математика и информатика Спецкурс по математике 1 1 зачет 

Итого за год (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 3 3  

Максимально допустимая годовая/недельная учебная нагрузка на ученика 32 12  

*Анализ текущей успеваемости 

 накопительная система оценивания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ (УГЛУБЛЕННОЙ)  ПОДГОТОВКОЙ ПО ПРЕДМЕТАМ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ПРОФИЛЯ   

 

Предметные области Учебные предметы 

5 В  

часов в неделю форма промежуточной атте-

стации всего дел 

Русский язык и литература 
Русский язык 204   

экзамен (п)  Литература 68   

Родной язык и родная литература 
Родной язык  17   АТУ НСО 

Родная литература 17   АТУ НСО 

Иностранные языки Иностранный (английский) язык  102 102 к/р 

Математика и информатика 

Математика  204  102 экзамен (п)  

Алгебра 136 68   

Геометрия  68 34 к/р 

Информатика       

Общественно-научные предметы 

История  68   АТУ НСО 

Обществознание       

География 34   АТУ НСО 

Естественнонаучные предметы 

Биология 34 34 к/р 

Физика       

Химия       

Искусство 
Музыка 34   АТУ НСО 

Изобразительное искусство 34   АТУ НСО 

Технология Технология 68 68 к/р 

Основы духовно-нравственной куль-

туры народов России 

Основы духовно-нравственной куль-

туры народов России 
34   АТУ НСО 

Физическая культура и Основы без-

опасности жизнедеятельности 

Физическая культура 68   АТУ НСО 

Основы безопасности жизнедея-

тельности 
      

Итого за год (обязательная часть) 986 306  

Естественнонаучные предметы 
Физика 34 34 к/р 

Химия 34 34 к/р 

Математика и информатика Спецкурс по математике 34 34 зачет 

Итого за год (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 102 102  

Максимально допустимая годовая/недельная учебная нагрузка на ученика 1088 408  

*Анализ текущей успеваемости 

 накопительная система оценивания 
 


