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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 237 Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – ОУ) 

на 2022/2023 учебный год – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

 Учебный план ОУ, реализующий основную общеобразовательную программу начального 

общего образования, сформирован в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказа Минобрнауки РФ от 06.10.2009 N 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования; 

 Письма Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О внесении изменений в 

федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. №115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования”; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

№254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года 

№766 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

  Приказа Минобнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ»; 

 Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 №816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ»;  

 Письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 №ГД-39/04 «О направлении 

методических рекомендаций»;  



 Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 15 апреля 2022 года 

№801-р «О формировании календарного-учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы в 2021/2022 учебном году»; 

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

16.03.2020 №03-28-2516/20-0-0 «О реализации организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий»; 

 Устав ГБОУ СОШ № 237 Красносельского района Санкт-Петербурга; 

 Основная образовательная программ аначального общего образования в соответствии 

с ФГОС ГБОУ СОШ № 237 Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 

Учебный план является частью образовательной программы начального общего 

образования   ГБОУ СОШ №237, разработанной в соответствии с ФГОС начального 

общего и с учетом примерных основных образовательных программ начального общего 

образования. 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Учебный план ОУ на 2022/2023 учебный год обеспечивает выполнение санитарно-

эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований 

СанПиН 1.2.3685-21 и предусматривает 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования для I-IV классов. 

 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

II-IV классы - не менее 34 учебных недель; 

 

Режим работы ОУ в 2022/2023 учебном году 

Учебный год начинается 01 сентября 2022 года. Последний день учебных занятий 25 мая 

2023 года 

 

Учебные занятия проводятся в первую смену; по четвертям. 

 

Продолжительность учебной недели 

В соответствии СанПиН 1.2.3685-21 в II-IV – 5 дней. 

 

Сроки школьных каникул: 

осенние каникулы – с 28.10.2022 по 06.11.2022 (10 дней); 

зимние каникулы – с 28.12.2022 по 08.01.2023 (12 дней); 

весенние каникулы – с 24.03.2023 по 02.04.2023 (10 дней); 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения образовательной программы: 

 на первом уровне обучения – по четвертям.  

 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана ОУ, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не 



превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную  

СанПиН 1.2.3685-21 

 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 

при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для обучающихся  II-IV классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за 

счет урока физической культуры. 
    

Общий объем недельной нагрузки составляет: 

 2-4 классы-23 часа 

что не превышает максимально допустимой недельной нагрузки. 

Внеурочные занятия организуются через 45 минут после последнего урока. 

Продолжительность занятийво 2-4 классах - 45 минут, перерыв между занятиями 10 минут, 

количество занятий в день не более 2-х аудиторных, недельное количество занятий-5. 

 

Начало занятий в 8.30. 

Продолжительность перемен — 0т 10 до 20 минут. 

Продолжительность уроков во 2-4 классах — 45 минут. 

 

Расписание звонков:  

 2-4 классы 

1 урок 08.30-09.15 

2 урок 09.25-10.10 

3 урок 10.30-11.15 

4 урок 11.35-12.20 

5 урок 12.35-13.20 

6 урок 13.30-14.15 

7 урок 14.25-15.10 

 

Продолжительность выполнения домашних заданий составляет: 

 во 2-3 классах — 1.5 ч, в 4-х классах — 2ч. 

 

В соответствии с СанПиНом 1.2.3685-21 продолжительность урока для II-IV классов – 45 

минут. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии  

с образовательной программой ОУ осуществляется деление классов на две группы при 

проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (II-IV классы), при наполняемости 

классов 25 и более человек. 

Также осуществляется деление класса на группы при проведении занятий по учебному 

предмету «Основы религиозных культур и светской этики». По выбору родителей (законных 

представителей) обучающихся сформированы четыре группы по трем модулям. 

ОУ выбирает для использования при реализации образовательных программ: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 



программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254); 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699). 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется 

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) 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. 

 



 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (1-4 классы) 

Годовой учебный план для I-IV классов 

общеобразовательных организаций, реализующих образовательную 

программу начального общего образования (ФГОС НОО) 

(пятидневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год Всего 

  I II III IV  

Обязательная часть 

Русский язык  

и литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(Английский) 
 68 68 68 204 

Математика  

и информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 34 34 

Искусство 
Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

 Итого: 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса     

Русский язык  

и литературное 

чтение 

Русский язык 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 

 693 

 
782 782 782 3039 

 

 



Недельный учебный план для I-IV классов 

общеобразовательных учреждений, реализующих образовательную 

программу начального общего образования (ФГОС НОО) 

 (пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

  I II III IV  

Обязательная часть 

Русский язык  

и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(Английский) 
 2 2 2 6 

Математика  

и информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

 Итого: 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса     

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 90 

 

  Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

образовательной организацией через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.  

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными организационными 

механизмами реализации основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и 

более 3345 часов. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Часть учебного плана, формируемую участниками образовательного процесса (1 час в 

неделю), в II-IV классах используется на изучение учебного предмета «Русский язык». 



Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков республик 

Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской Федерации. 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

интегрировано в учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение» в целях 

обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка 

как родного и литературного чтения в соответствии с ФГОС начального общего образования. 

В II-IV классах по ФГОС НОО в используемых УМК информационно-коммуникационные 

технологии интегрированы во все учебные предметы. 

В II-IV классах содержание курса по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), в том 

числе ПДД, интегрировано в курс «Окружающий мир», что позволяет более эффективно 

использовать учебное время и обеспечивает формирование умения школьников применять 

полученные знания в рамках различных нестандартных ситуаций. 

В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение учебного 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ). Выбор модуля, 

изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными 

представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и 

письменными заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся.  

На основании произведенного выбора формируются учебные группы вне зависимости от 

количества обучающихся в каждой группе.  

План внеурочной деятельности ОУ определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объём внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального 

общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов 

обучающихся и возможностей ОУ. 

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательного процесса. 

Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной деятельности (в 

академических часах) не входит в максимально допустимую аудиторную недельную нагрузку 

(в академических часах). Недельный объем внеурочной деятельности составляет не более 10 

часов. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, организованы в формах, отличных от 

урочных, предусматривающих проведение общественно полезных практик, 

исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, 

соревнований, посещений театров, музеев и иные формы. 

 

Выполнение учебного плана в условиях обстоятельств непреодолимой силы (пандемия, 

карантин, повышенная готовность) осуществляется через реализацию образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в соответствии с Положением о реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий ГБОУ 

СОШ №237 Красносельского  района Санкт-Петербурга и с использованием Порядка 

организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий обучающихся 2-4 классов ГБОУ СОШ №237 Красносельского 

района Санкт-Петербурга. 

 



Рекомендуемые универсальные ресурсы для организации обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

Образовательные ресурсы сети Интернет, рекомендованные Комитетом по образованию: 

 Российская электронная школа https://resh.edu.ru/(видеоуроки и интерактивные 

задания по всем учебным предметам); 

 Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru) Интерактивные курсы по 

основным предметам школьной программы; 

 Образовательный портал “Учи.ру” (интерактивные курсы по основным предметам 1-4 

классов(https://uchi.ru/ ); 

 Образовательный портал “Якласс (https://www.yaklass.ru/”); 

 Площадка Образовательного центра «Сириус» (http://edu.sirius.online); 

 Лекториум. Онлайн-курсы и лекции для дополнительного образования 

(https://www.lektorium.tv/); 

 Интернет урок. Библиотека видеоуроков по школьной программе 

(https://interneturok.ru/); 

 Яндекс.Учебник Маркетплейс образовательных услуг (https://elducation.ru/); 

 Электронные учебники издательства “Просвещение” (https://media.prosv.ru/); 

 Профориентационный портал «Билет в будущее» (https://site.bilet.worldskills.ru/); 

 Портал для подготовки обучающихся к участию во всероссийских проверочных 

работах Решу ВПР (https://sdamgia.ru/) 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://edu.sirius.online/
https://www.lektorium.tv/
https://interneturok.ru/
https://elducation.ru/
https://media.prosv.ru/
https://site.bilet.worldskills.ru/
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