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3. Организационный раздел. 

3.1. Учебный план основной образовательной программы начального общего образования 

(ФГОС). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Учебный план - 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 образовательного учреждения согласуется с Советом родителей и 

ученическим союзом, обсуждается и принимается Педагогическим советом, а утверждается 

приказом директора  образовательного учреждения.   

Общеобразовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах 

личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных 

условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 

потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования. 

Учебный план ГБОУ школы № 497 Невского района Санкт-Петербурга, реализующий 

основную общеобразовательную программу начального общего образования, сформирован с 

учетом образовательной программы школы, обеспечивающей достижение обучающимися 

результатов освоения основных общеобразовательных программ и в соответствии с 

требованиями: 

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

Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего 

образования); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности, но 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.221 № 115; 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254; 
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 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную       

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарных правил СП 2.4.3648–20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

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); 

 Санитарных правил и нормы 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); 

 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»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» от 23.08. 

2017 № 816 

 

 Инструктивно-методическим письмом 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». 
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Особенности и специфика образовательного учреждения 

Учебный план является частью образовательной программы государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы    № 497 

Невского района Санкт-Петербурга. Она разработана в соответствии с ФГОС начального общего 

образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования включает 

различные формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и 

внеурочной деятельности. 

 

Режим работы учреждения. 

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения   средней 

общеобразовательной школы № 497 Невского района Санкт-Петербурга на 2022/2023 учебный 

год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 1.2.3685–21, и предусматривает 4-летний срок освоения 

образовательных программ начального общего образования для I–IV классов.  

Продолжительность учебного года: 

1 класс – 33 учебные недели,  

2–4 классы – не менее 34 учебных недель. 

Сроки и продолжительность каникул согласно календарному графику в 2022/2023 учебном 

году: 

 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 13.02.2023 по 19.02.2023 (7 дней). 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год начинается 1 

сентября 2022 года и заканчивается 31 августа 2023 года. 

Учебный год условно делится на четверти для 1–4 классов, являющиеся периодами, по 

итогам которых в 2–4 классах выставляются отметки за текущее освоение образовательных 

программ (за исключением предмета ОРКСЭ в 4 классе, который изучается без балльного 

оценивания). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685–21. 

 

Классы 1 2 3 4 

Максимальная нагрузка, часов (5-дневная учебная неделя) 21 23 23 23 
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Продолжительность учебной недели:  

- для обучающихся 1–4 классов 5-дневная учебная неделя. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 

при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет:  

- для обучающихся 1-х классов - не более 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет 

урока физической культуры; 

- для обучающихся 2–4 классов – не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры. 

Начало занятий в 8 часов 30 минут. Обучение осуществляется в одну смену. 

Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном плане 

предусматривается равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

 в сентябре-октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый,  

 в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый,  

 в январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

 В середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не 

мене 40 минут; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при четвертном 

режиме обучения.  

Обучения в первом полугодии осуществляется следующем образом. В сентябре-октябре 

четвертый урок и один раз в неделю пятый урок (всего 48 уроков) проводятся в 

нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-

игры. Содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие и 

совершенствование движения обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме 

распределяются в соответствии с рабочими программами учителей.  

 

Продолжительность урока во 2–4 классах составляет 45 минут. Проведение нулевых уроков 

запрещено. Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут. Перерыв 

между кружковыми занятиями – 10 минут. Расписание уроков составляется отдельно для 

обязательных и дополнительных занятий. Все остальные занятия (внеурочная, кружковая 

деятельность), консультационные часы по учебным предметам проводятся с перерывом 45 минут 

после последнего урока. 
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Расписание звонков: 

С понедельника по пятницу: 

 

 

Урок 

1 класс 

сентябрь-октябрь ноябрь-декабрь январь-май 

1 урок 08.30 – 09.05 08.30 – 09.05 08.30 – 09.10 

2 урок 09.25 – 10.00 09.25 – 10.00 09.20 – 10.00 

3 урок 10.40 – 11.15 10.40 – 11.15 10.40 – 11.20 

4 урок  11.35 – 12.10 11.40 – 12.20 

 

Динамическая пауза с 10.00 до 10.40–40 минут 

 

С понедельника по пятницу: 

Урок Время Продолжительность перемены 

1 урок 08.30 – 09.15 10 минут 

2 урок 09.25 – 10.10 20 минут 

3 урок 10.30 – 11.15 20 минут 

4 урок 11.35 – 12.20 20 минут 

5 урок 12.40 – 13.25 20 минут 

 

Продолжительность выполнения домашних заданий должна составлять не более (в 

астрономических часах): в 1 классах – 1ч., во 2–3 классах – 1,5 часа, в 4 классе – 2 часа. 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана. 

Изучение учебных предметов в ГБОУ школе № 497 организуется с использованием 

учебников, включенных в Федеральный перечень (Приказ   Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 №254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования».) 

 

Промежуточная аттестация для обучающихся 2–4 классов. 

 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с локальным актом ГБОУ 

школы № 497 Невского района Санкт-Петербурга «Положение о проведении промежуточной 

аттестации обучающихся и осуществления текущего контроля успеваемости».  

Промежуточная аттестация в ГБОУ школе № 497 (п.1.5. «Положения о проведении 

промежуточной аттестации…») подразделяется на: 

- четвертную; 

- годовую.  

Четвертная и годовая промежуточная аттестация для обучающихся 2–4 классов 

проводится в следующих формах: 
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 диагностическая работа 

 контрольная работа 

 тестирование 

 зачет. 

Режим организации внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность обучающихся 2–4 классов реализуется после окончания 

учебных занятий с перерывом в 45 минут с организацией работы групп ухода и присмотра за 

детьми. Продолжительность занятий по внеурочной деятельности составляет не более 50 минут. 

Общий режим работы начальной школы 

 

    Школа открыта для доступа в течение 5 дней в неделю с понедельника по пятницу, выходным 

днем является воскресенье. 

    В праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательное учреждение не 

работает. 

    В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора по 

ОУ, в котором устанавливается особый график работы. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Основная образовательная программа начального общего образования включает 

различные формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и 

внеурочной деятельности. 

Учебный план 1–4 классов государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 497 Невского района                             

Санкт-Петербурга формируется в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373. 

 

УМК, используемые для реализации учебного плана. 

1а- «Начальная школа XXI века»; 

1б, в - «Школа России»; 

2а, б классы - «Начальная школа XXI века»;  

2в, г  классы – «Школа России»; 

3а, б классы – «Школа России»; 

3в, э классы - «Начальная школа XXI века»;   

4 а, к классы - «Начальная школа XXI века»; 
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4 т класс – «Школа России»; 

Обязательная часть учебного плана ГБОУ школы № 497 определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые реализуют основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, используется 1 час на изучение в 1- 4 классах учебного предмета «Русский язык». 

В учебный план 4-х классов включён курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа).  

Введение курса «Основы религиозных культур и светской этики» определяет ФГОС НОО. 

Учебный курс ОРКСЭ, включает в себя 6 модулей: 

- «основы мировых религиозных культур», 

- «Основы светской этики»; 

- «Основы православной культуры»; 

- «Основы исламской культуры»; 

- «Основы буддийской культуры»; 

- «Основы иудейской культуры»; 

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.  

Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений.  

Основными задачами комплексного курса являются: 

 знакомство обучающихся с основами мировых религиозных культур, православной 

культуры и светской этики по выбору родителей (законных представителей); 

 развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей 

личности, семьи, общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 

основной школы; 
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 развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разномировоззренческой 

и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога. 

Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и культуры не 

рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных исследований.  

При изучении иностранного языка ведется преподавание предмета Иностранный язык 

(английский). 

При проведении учебных занятий по предмету Иностранный язык (английский) во 2–4 

классах осуществляется деление их на две группы (при наполняемости класса 25 и более 

человек).  

Формы промежуточной аттестации. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся во 2 - 4 классах проводятся в 

соответствии с локальным актом ГБОУ школа № 497 Невского района Санкт-Петербурга 

(«Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществления текущего 

контроля успеваемости»).  

 

Формы промежуточной аттестации в II- IV классах 

на 2022/2023 учебный год 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

2 классы 3 классы 4 классы 

I II III IV I II III IV I II III IV 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык ДР КР КР КР КР КР КР КР КР КР КР ДР 

Литературное 

чтение 
ДР   КР КР   КР КР   ДР 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

   Т    Т    Т 

Математика  

и информатика 
Математика ДР КР КР КР КР КР КР КР КР КР КР ДР 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир  
ДР Т Т Т ДР Т Т КР Т Т Т ДР 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

           ТР 

Искусство 

Музыка  ДР   ДР ДР   ДР ДР   ДР 

Изобразитель-

ное искусство 
ДР   ТР ДР   ТР ДР   ТР 

Технология Технология  ДР   ТР ДР   ТР ДР   ТР 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
 З  З  З  З  З  З 

 

 

ДР – диагностическая работа 
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КР – контрольная работа 

 

ТР – творческая работа 

 

Т – тестирование 

 

З – зачет 

 

Годовой учебный план для I–IV классов  

 

на 2022/2023 учебный год 

 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

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 

Изобразитель

ное искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 
Физическая 

культура 
33 102 102 102 405 

 Итого: 660 748 748 748        2904 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при пятидневной учебной 

неделе 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

693 782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность 297 340 306 238 1181 
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Недельный учебный план для I–IV классов  

 

на 2022/2023 учебный год 

 

 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Количество часов в год 

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 

Изобразительн

ое 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 образовательных отношений при пятидневной учебной неделе 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 
21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 9 10 9 7 35 

 

 

Данный учебный план вступает в действие с 01 сентября 2022 года 
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