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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 фиксирует 

общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на 

их освоение по классам и учебным предметам. 

 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 Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 N 

286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального 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”; 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 15.02.2022 N 

АЗ-113/03"О направлении методических рекомендаций»; 
 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»; 

 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"; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 января 2021 г. № 2 «Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания"; 
 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 программа начального 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. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет учебных предметов, курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

 

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; 

Соответственно, весь период обучения на уровне НОО составляет 135 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 I-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); 

Дополнительные каникулы для первоклассников – с 14.02.2022 по 20.02.2022 (7 дней). 

Промежуточная аттестация по итогам освоения образовательной программы: 

 на первом уровне обучения – по четвертям.  

 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных предметов, 

курсов, модулей из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21. В учебном плане 

начального общего образования ГБОУ СОШ № 237 выделено: 

 в 1-х классах – 21 час в неделю; 

 

Общее количество часов учебных занятий за четыре года составляет 3006 часов. 

 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели. При распределении часов учтен ступенчатый режим в 1-м классе: в сентябре–

декабре уроки длятся по 35 минут, в январе–мае – по 40 минут. 

Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня: 

 для обучающихся I классов - не превышает 4 уроков 

что не превышает максимально допустимой недельной нагрузки. 

Внеурочные занятия организуются через 45 минут после последнего урока. 

Продолжительность занятий в 1-х классах 35 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. 

 

Расписание звонков:  

 1 класс 

1 полугодие 

1 класс 

2 полугодие 

1 урок 08.30-09.05 08.30-9.10 

2 урок 09.25-10.00 09.25-10.05 

Динамическая 

пауза 
10.00-10.40 10.05-10.45 

3 урок 10.40-11.15 10.45-11.25 

4 урок 11.35-12.10 11.45-12.25 

5 урок 12.25-13.00 12.40-13.20 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00MA02MT/


Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не 

превышает продолжительности выполнения 1 час — для 1 класса/ 

Продолжительность выполнения домашних заданий составляет: в 1-х классах — 1 ч. 

 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих требований: 

1. учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

2. обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре — по 3 урока в день по 35 

минут каждый, в ноябре- декабре — по 4 урока в день по 35 минут каждый, в январе-

мае — по 4 урока в день по 40 минут каждый; 

3. в середине учебного дня организуется динамической паузы 

продолжительностью 40 минут; 

4. обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся; 

5. дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. Возможна организация дополнительных каникул 

независимо от четвертей. 

 

ОУ выбирает для использования при реализации образовательных программ: 

учебники допущенные к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, и (или) учебные пособия в печатной форме и (или) 

электронной форме, выпущенных 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, необходимого для освоения программы начального общего образования  

 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: 

 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 как в обязательную 

часть указанной программы, так и в часть программы, формируемую 

участниками образовательных отношений. 



Учебный план начального общего образования (пятидневная неделя) 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 
Всего 

1-й 

класс 

2-й 

класс 

3-й 

класс 

4-й 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

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 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 
1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 
2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура 1 1 1 – 3 

Всего в неделю 
21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной неделе) в соответствии с 

действующими санитарными правилами и 

нормами 

21 23 23 23 90 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего учебных часов на учебный период 693 782 782 782 3039 

 



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 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

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 66 68 68 68 270 

 Итого: 660 748 748 782 2938 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса     

Физическая культура Физическая культура 33 34 34 - 68 

Максимально допустимая нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 

  

693 

 

782 782 782 3039 

 

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

участниками образовательных отношений. 

 Обязательная часть учебного плана 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 



Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учетом 

обязательных для изучения учебных предметов. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области: 

1. «Русский язык и литературное чтение»; 

2. «Иностранный язык»; 

3. «Математика и информатика»; 

4. «Обществознание и естествознание («Окружающий мир»)»; 

5. «Основы религиозных культур и светской этики»; 

6. «Искусство»; 

7. «Технология»; 

8. «Физическая культура». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений (1 час 

в неделю), обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, используется на изучение в I-III классах учебного предмета 

«Физическая культура».  

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. 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, в соответствии с порядком, установленным ГБОУ СОШ 

№237. При разработке порядка проведения промежуточной аттестации ОУ 

придерживалась рекомендациям Минпросвещения России и Рособрнадзора по 

основным подходам к формированию графика оценочных процедур. 

В I-IV классах по ФГОС НОО в используемых УМК информационно-

коммуникационные технологии интегрированы во все учебные предметы. 

В I-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. 



План внеурочной деятельности ОУ определяет состав и структуру направлений, 

формы организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся при 

освоении ими программы начального общего образования с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей ОУ 

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательного процесса. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. 

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 

1-4 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/”); 

 Лекториум. Онлайн-курсы и лекции для дополнительного образования 

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

 Интернет урок. Библиотека видеоуроков по школьной программе 

(https://interneturok.ru/); 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.lektorium.tv/
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/) 

 

https://elducation.ru/
https://media.prosv.ru/
https://site.bilet.worldskills.ru/
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