
 
 

 

 

 

Пояснительная записка 

 



2 

 

Учебный план является частью организационного раздела ООП НОО в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО. Учебный план обеспечивает реализацию требований ФГОС 

НОО, определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, учебных модулей, а также формы проведения 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

(организации) средней общеобразовательной школы № 538 с углубленным изучением 

информационных технологий Кировского района Санкт-Петербурга (далее – ОУ) 

разработан в соответствии с: 

-  Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – ФЗ-273); 

-  Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

образовательного стандарта начального общего образования» (далее – ФГОС НОО); 

-  Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол 1/22 от 18.03.2022 г.; 

-  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

-  Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования  

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрированы Министерством юстиции 

Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573), (далее - СП 

2.4.3648-20); 

-  Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы  

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистрированы Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный № 62296), (далее – 

СанПиН 1.2.3685-21); 

-  Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254  "О федеральном перечне 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность"; 

-  Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

-  Распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарных учебных графиков государственных образовательных учреждений  

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022-

2023 учебный год». 

  

 
1 Во 2-4 классах не реализуется в 2022-2023 уч.г. 

 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 
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Образовательная программа 

№ 
уровень (ступень) 

образования 

направленность 

(наименование) 

вид программы 

(основная, 

дополнительная) 

1. 
начальное общее 

образование  
общеобразовательная основная 

 

           Максимальная учебная нагрузкаобучающихся, предусмотренная учебными 

планами, соответствует требованиям   СП 2.4.3648-20, нормы СанПиН 1.2.3685-21     

- Распоряжением Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарного учебного графика образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном 

году»; 

 

  

  

 

 

 

         Режим работы ОУ 

 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

учебным графиком и расписанием занятий, которое разрабатывается и утверждается 

Образовательным учреждением самостоятельно. 

Режим функционирования ОУ устанавливается в соответствии с СанПиНом 2.4.2. 

СП 2.4.3648-20  ст 28,  ФЗ от 29.12.2012 № 273 ст 11, Уставом ОУ, правилами 

внутреннего распорядка и санитарно-гигиеническими требованиями к 

образовательному процессу: 

 ОУ функционирует с 08.00 до 20.00, кроме выходных и праздничных дней; 

 Начало уроков в 08.30 (проведение нулевых уроков запрещено); 

 Обучение осуществляется в одну смену; 

 Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год 

начинается 01 сентября. Продолжительность учебного периода  для 1 классов – 

не менее 33 недель;  

 Продолжительность учебной недели – 5 дней во 1 классах (пятидневная учебная 

неделя установлена в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся, а 

также удовлетворения запросов их родителей);  

 В оздоровительных целях в школе созданы условия для реализации 

биологической потребности обучающихся в движении:  

- физкультминутки на уроках,  

- подвижные игры на переменах, спортивные часы в группе продленного дня,  

- уроки физкультуры,  

- внеклассные спортивные мероприятия; 

 Для организации отдыха обучающихся предусмотрены каникулы:  

- в течение учебного года – не менее 30 календарных дней,  

 - летом – не менее 8 календарных недель; 

- предусмотрены дополнительные каникулы в середине 3 четверти; 

 Учебный период в соответствии с п. 2.19 Устава ОУ во 2-4 классах делится на 

четверти, являющиеся периодами, которые не оцениваются бальным 

оцениванием;   

Классы 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

5-ти дневная учебная неделя   21 ч. 
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 Использование «ступенчатого» режима  обучения в  1 классе в 1 полугодии: 

в сентябре - октябре по 3 урока 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; 

 В  сентябре – октябре – проведение четвертого урока и один раз в неделю пятого 

урока (48 учебных часов: 6 уроков еженедельно) проводится в нетрадиционной  

форме: целевые  прогулки, экскурсии,  уроки – театрализации, уроки-игры. 

Уроки в нетрадиционной форме (сентябрь-октябрь) распределяются в рамках 

учебного плана следующим образом: 24 урока физкультуры и 24 

нетрадиционных урока, которые распределяется между разными предметами, 

используя гибко расписание уроков. Последними уроками  в течение сентября – 

октября 4 – 5 экскурсий по окружающему миру,  3 – 4 по изобразительному 

искусству, 4 – 6 – по технологии, 4 – 5 уроков -  театрализаций по музыке и 6 – 7 

уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и 

литературного чтения).Использование «ступенчатого» режима  обучения в  1 

классе в 1 полугодии: 

 Середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 

40 минут; 

 С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на 

уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз при обучении 

письму, чтению, математике; 

 Для предупреждения переутомления в течение недели обучающиеся имеют 

облегченный учебный день в среду или четверг; 

 Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью в 

ОУ составляет не менее 30 минут; 
 Общий объем нагрузки в течение дня для обучающихся для обучающихся 1 

классов – 4 урока и один раз 5 уроков за счет урока физической культуры; 

 Домашние задания  обучающимся 1 классов не задаются 

 

Организация работы групп продленного дня. 
 

Для учащихся 1 классов в ОУ будут организованы 2 группы продленного дня 

наполняемостью не менее 25 человек. 

 

Работа групп продленного дня строится в соответствии с действующими 

требованиями по организации и режиму работы ГПД: 

- организация горячего питания, 

- организация прогулки, продолжительностью не менее 2 часов, 

 - пребывание в группе продленного дня сочетает в себе   двигательную активностью 

обучающихся на  воздухе   (прогулка, подвижные игры) и участие  в   мероприятиях 

эмоционального характера (занятия в кружках, игры, подготовка и проведение концертов), 

         Учебный план полностью реализует Федеральный государственный образовательный 

стандарт  начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286. 

Учебный план гарантирует овладение учащимися необходимым минимумом знаний, 

умений, навыков, которые позволят ребёнку продолжить образование на следующей 

ступени образования.  

Обучение в начальной школе ведется по базовым государственным 

образовательным программам с использованием учебно-методического комплекса «Школа 

России». 

Во всех классах не превышена предельно допустимая аудиторная нагрузка при 5-ти 

дневной учебной неделе. 
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         В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация учебного плана возможна с 

применением различных образовательных технологий, в том числе электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

 

Структура учебного плана 1-4 классов 
 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть 
Обязательная часть, которая включает в себя   предметные области (состоящие из 

учебных предметов): «Русский язык и литературное чтение» («Русский язык», 

«Литературное чтение»), «Иностранный язык» («Иностранный язык (английский)», 

«Математика и информатика» («Математика»), «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)» («Окружающий мир»), «Искусство» («Музыка», «Изобразительное 

искусство»), «Технология» («Технология»), «Физическая культура» («Физическая 

культура»), «Основы религиозных культур и светской этики» («Основы религиозных 

культур и светской этики»). 

 

 

Учебный предмет «Иностранный язык» в школе изучается со 2 класса, объем 

учебного времени достаточен для освоения иностранного языка на функциональном 

уровне, при изучении иностранного языка класс наполняемостью 25 человек делится на две 

группы. В качестве иностранного в школе реализуется изучение английского языка. 

 

Учебный предмет «Окружающий мир» (2 часа в неделю) является интегрированным. 

В содержание учебного предмета «Окружающий мир» дополнительно введены 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности.  

 

Учебный предмет учебного плана «Искусство» с учетом возможностей школы и 

потребностей региона представлен дифференцированными учебными предметами 

«Музыка» и «Изобразительное искусство», изучаемыми по 1 часу в неделю каждый. 

 

Учебный предмет «Технология» (1 час в неделю). Учебная программа учебного 

предмета «Технология», обеспечивает развитие мелкой моторики и навыков 

самоорганизации трудовой деятельности обучающихся. На уроках чередуются различные 

по характеру задания. Общая длительность практической работы для обучающихся во  2 

классах - 20-25 минут, в 3-4 классах – 30 минут.  Продолжительность непрерывной работы 

с бумагой, картоном, тканью составляет 5-7 минут. 

 

В учебный план 4 класса включён курс «Основы религиозной культуры и светской 

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

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

рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных исследований. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКиСЭ, осуществляется родителями 

(законными представителями) учащихся. Выбор фиксируется протоколами родительских 

собраний и письменными заявлениями родителей.   

 

 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 



6 

 

 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 для изучения предметной области «Физическая культура» 

учебного предмета «Физическая культура»   из расчета 1 час в неделю. 

 

 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана по ООП 

НОО, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не превышает в совокупности величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21. 

Количество учебных часов за период начального общего образования (4 учебных 

года) составляет 3039 часа, что больше минимально необходимых 2954 ч. и не превышает 

максимально установленное количество 3190 часов. 
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Начальная школа (1-4 классы) 

 
5-ти дневная учебная неделя; 1 класс – 33 недели, 2-4 классы – 34 недели.  

Продолжительность урока  в 1 классе 35-40 минут, во 2-4 классах– 45 минут. 

В
С

Е
Г

О
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ОБЛАСТИ 
УЧЕБНЫЕ  

ПРЕДМЕТЫ 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

В неделю В год В неделю В год В неделю В год В неделю В год 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 165 5 170 5 170 5 170 675 
Литературное чтение 4 132 4 136 4 136 4 136 540 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) --- --- 2 68 2 68 2 68 204 
Математика и информатика Математика 4 132 4 136 4 136 4 136 540 
Обществознание  

и естествознание  

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  2 66 2 68 2 68 2 68 270 

Основы религиозных культур  

и светской этики 

Основы религиозных культур  

и светской этики - - - - - - 1 34 34 

Искусство 
Музыка 1 33 1 34 1 34 1 34 135 
Изобразительноеискусство 1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Технология Технология 1 33 1 34 1 34 1 34 135 
Физическаякультура Физическая культура 2 66 2 68 2 68 2 68 270 
ИТОГО: 20 660 22 782 22 782 22 782 3039 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 Физическая культура Физическая культура 1 33 1 34 1 34 -- -- 101 
ИТОГО: 1 33 1 34 1 34 --- --- 135 
Предельно допустимая аудиторная  нагрузка при 5-ти дневной учебной неделе и продолжительности 

урока 45 минут  (требования СанПиН 2.4.2. 2821-10) 21 693 23 782 23 782 23 782 3039 
Внеурочная деятельность 5 165 5 170 5 170 5 170 675 

 
1 Во 2-4 классах не реализуется в 2022-2023 уч.г. 

 



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2022-07-08T14:54:59+0300
	Полукарова Екатерина Александровна




