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Нормативная база учебного плана 

 

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 307 сформирован в соответствии с требованиями 

нормативных документов федерального и регионального уровней, а также инструктивно-

методических писем комитета по образованию Санкт-Петербурга: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 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 по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08. 2013 г. № 1015; 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 28.12.2018 года № 345; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 

«О перечне организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г. № 189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее – СанПиН 2.4.2.2821-

10); 

 Распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020-2021 

учебном году»; 

 Распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 

 Инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 23.04.2020 № 03-28-

3775/20-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2021 

учебный год». 
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Учебный план является частью образовательной программы (далее ОП) 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 307, разработанной в соответствии с ФГОС начального 

общего образования и с учётом примерных основных образовательных программ 

начального общего образования.  

Учебный план ГБОУ СОШ № 307 на 2020-2021 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПин 2.4.2.2821-10, и предусматривает: 

 4-летний нормативный срок освоения ОП начального общего образования 

для I- IV классов. 

 

Реализуемые основные образовательные программы: 

 Основная образовательная программа начального общего образования (I- IV 

классы – ФГОС). 

Продолжительность учебного года:  

- 1 класс – 33 учебные недели; 

- 2-11 классы – не менее 34-х учебных недель. 

Учебный год в ГБОУ СОШ № 307 начинается 01.09.2020 г., оканчивается 31.08.2021 г. 

Учебные занятия оканчиваются 21.05.2021 года. 

В 2020-2021 учебном году в ГБОУ СОШ № 307 – 36 классов, из них: 

- I-IV классы - 15 

Режим работы школы:  

1-4 классы – пятидневная учебная неделя. 

Начало занятий – 9.00. 

Продолжительность урока – в 1-х классах – 35 минут (сентябрь – декабрь), 40 минут 

(январь – май), во всех остальных классах- 45 минут. 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих требований: 

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

- использование «ступенчатого» режима обучения 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; январь-май - по 4 урока в день по 40 минут каждый); 

- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 

менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домащних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  

Расписание звонков: 

№ урока Время урока Перемена 

1 9.00 – 9.45 10 минут 

2 9.55 – 10.40 20 минут 

3 11.00 – 11.45 20 минут 

4 12.05 – 12.50 10 минут 

5 13.00 – 13.45 10 минут 

6 13.55 – 14.40 10 минут 

7 14.50 – 15.35 5 минут 

 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 

при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для обучающихся 1 классов - не более 4 уроков (в сентябре, октябре – по 3 урока), 

1 раз в неделю - не более 5 уроков за счет урока физической культуры; 

 для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков. 
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Объем домашних заданий со 2 по 4 классы (по всем предметам) таков, что затраты 

времени на его выполнение не должны превышать (в астрономических часах) 1,5 часа.  

Режим промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация на уровне начального общего образования – по 

четвертям. 

Организация деления классов на группы 

В целях реализации основной общеобразовательной программы начального общего 

образования при проведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык» 

(английский) (II-IV классы) при наполняемости 25 и более человек осуществляется 

деление классов на две группы. 

По согласованию с главными распорядителями средств бюджета допускается 

деление класса на группы при проведении занятий по учебному предмету «Основы 

религиозных культур и светской этики» при выборе родителями (законными 

представителями) обучающихся двух и более модулей. 

Выбор и норма обеспеченности учебными изданиями: 

ГБОУ СОШ № 307 для использования при реализации образовательных программ 

выбирает: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 года № 345; 

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 Минобрнауки России 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. 

Учебная нагрузка педагогических работников 
Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества 

часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным 

программам в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре». 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся 

учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной 

организации. Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной 

деятельности, при тарификации педагогических работников устанавливается как 

педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда педагогических 

работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается с 

учетом всех коэффициентов конкретного педагогического работника.  
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2.1. Годовой учебный план начального общего образования 

(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 

образовательных отношений 
     

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная нагрузка  693 782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность 
до 

330 

до 

340 

до 

340 

до 

340 

до 

1350 

 

2.2. Недельный учебный план начального общего образования 

(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 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
   1 1 
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этики 

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 

образовательных отношений  
1 1 1 1 4 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 90 
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Предметная область Предмет з/эт нед з/нед з/эт нед з/нед з/эт нед з/нед з/эт нед з/нед Итого: 

- Обязательная часть 

  Русский язык и литературное 
чтение 

Русский язык 132 33 4 136 34 4 136 34 4 136 34 4 540 

  Литературное чтение 132 33 4 136 34 4 136 34 4 102 34 3 506 

  Иностранный язык Иностранный язык (английский)   33   68 34 2 68 34 2 68 34 2 204 

  Математика и информатика Математика 132 33 4 136 34 4 136 34 4 136 34 4 540 

  Обществознание и 
естествознание (Окружающий 
мир) 

Окружающий мир 66 33 2 68 34 2 68 34 2 68 34 2 270 

  Основы религиозных культур и 
светской этики 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

  33     34     34   34 34 1 34 

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

  Изобразительное искусство 33 33 1 34 34 1 34 34 1 34 34 1 135 

  Технология Технология 33 33 1 34 34 1 34 34 1 34 34 1 135 

  Физическая культура Физическая культура 99 33 3 102 34 3 102 34 3 102 34 3 405 

Всего по компоненту   660   20 748   22 748   22 748   22 2904 

- Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  Русский язык и литературное 
чтение 

Русский язык 33 33 1 34 34 1 34 34 1 34 34 1 135 

    Часть, формируемая 
участниками образовательных 
отношений 

33 33 1 34 34 1 34 34 1 34 34 1 135 

Всего по компоненту   33   1 34   1 34   1 34   1 135 

- Итого по плану 

  Итого:   693   21 782   23 782   23 782   23 3039 

  Предельная нагрузка:   693   21 782   23 782   23 782   23 3039 

Всего по УП   693   21 782   23 782   23 782   23 3039 
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Особенности учебного плана:  

Основная образовательная программа начального общего образования в I- IV 

классах реализуется средствами УМК «Перспектива». 

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. Учебный план определяет перечень, трудоёмкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов. 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

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

классам (годам) обучения. 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» реализуется 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. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

используется на изучение учебного предмета «Русский язык» (1 час в неделю в I- IV 

классах).  

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

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

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями 

(законными представителями) учащихся. Выбор фиксируется протоколами родительских 

собраний и письменными заявлениями родителей. На основании произведённого выбора 

формируются учебные группы вне зависимости от количества учащихся в каждой группе. 

Возможно формирование учебных групп из учащихся нескольких классов. 

В 2020-2021 учебном году в ГБОУ СОШ № 307 выбраны модули «Основы мировых 

религиозных культур» и «Основы православной культуры». 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов, что 

соответствует предъявляемым нормам (количество учебных занятий за 4 учебных года не 

может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов). 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 

планы. 

План внеурочной деятельности образовательной организации определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

обучающихся при получении начального общего образования (до 1350 часов за четыре 

года обучения) с учётом интересов обучающихся и возможностей образовательной 

организации. 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. 
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Приложение 1  

 
План внеурочной деятельности в начальной школе 

на 2020-2021 учебный год 

 

Внеурочная деятельность – это все виды деятельности школьника (кроме учебной), в 

которой решаются задачи воспитания и социализации, развития интересов, формирования 

универсальных учебных действий.  

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

начальной школе. Особенностями данного компонента является предоставление учащимся 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие, самостоятельность ГБОУ СОШ № 

307 Адмиралтейского района в процессе наполнения внеурочной деятельности конкретным 

содержанием.  

Все программы внеурочной деятельности в 1-4 классах ГБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 307» являются составной частью основной образовательной 

программы образовательного учреждения. Содержание внеурочной деятельности формируется 

с учётом пожеланий обучающихся и их родителей. 

Внеурочная деятельность в начальной школе ГБОУ СОШ № 307 предполагает для 

каждого обучающегося индивидуальный образовательный маршрут, разработанный классными 

руководителями. 

Цели внеурочной деятельности на ступени начального образования: 

 Создание условий для проявления и развития ребёнком своих интересов на основе 

свободного выбора. 

Задачи внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего 

образования согласуются с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся: 

 воспитание гражданственности, патриотизма; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к труду, жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

Цель и задачи внеурочной деятельности определяют её основные функции в начальной 

школе: 

1) Образовательная – обучение ребёнка по дополнительным образовательным 

программам, получение им новых знаний. 

2) Воспитательная – обогащение и расширение культурно – нравственного уровня 

учащихся. 

3) Креативная – создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих 

интересов личности. 

4) Компенсационная – освоение ребёнком новых направлений деятельности, 

предоставление ему определённых гарантий достижения успеха в избранных им сферах 

творческой деятельности.  

5) Рекреационная – организация содержательного досуга как сферы восстановления 

психофизиологических сил ребёнка. 

6) Интеграционная – создание единого образовательного пространства школы. 

7) Функция социализации – освоение ребёнком социального опыта, приобретение им 

навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для 

жизни. 

8) Функция самореализации – самоопределение ребёнка в социально и культурно 

значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуации успеха, личностное 

саморазвитие. 
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Принципами организации внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ № 307 являются: 

 Соответствие возрастным особенностям учащихся. 

 Преемственность с технологиями учебной деятельности. 

 Опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности. 

 Опора на ценности воспитательной системы нашей школы.  

 Свободный выбор на основе личностных интересов и склонностей ребёнка. 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в 

нашей школе:  

 реализация программ, разработанных педагогами школы; 

 включение ребёнка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью 

воспитательной системы школы по пяти направлениям; 

 использование ресурсов учреждений дополнительного образования города и области. 

 модульная система организации внеурочной деятельности. 

Согласно требованиям Федерального Государственного Стандарта и сопутствующих 

документов к организации внеурочной деятельности предъявляются следующие 

требования, которые взяты за основу её организации в школе: 

 Внеурочная деятельность является обязательной для образовательного учреждения, но 

не включается в учебный план. 

 Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков направлена на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в первую 

очередь – на достижение личностных и метапредметных результатов, что определяет 

и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не 

столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать 

решения.  

 Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития личности: 

1. спортивно-оздоровительное, 

2. духовно-нравственное, 

3. социальное,  

4. общеинтеллектуальное,  

5. общекультурное. 

Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в её 9 видах: 

 игровая деятельность; 

 познавательная деятельность; 

 проблемно-ценностное общение; 

 досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

 художественное творчество; 

 социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность); 

 трудовая (производственная) деятельность; 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 

 туристско-краеведческая деятельность.  
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Программы внеурочной деятельности, реализуемые в начальной школе 

ГБОУ СОШ №307 

 

1 классы 

«Хочу все знать» (общеинтеллектуальное направление) 

«Я и мир» (социальное направление) 

«Чудесный город» (общекультурное направление) 

  «Занимательная математика» (общеинтеллектуальное направление) 

«В мире звуков и букв» (общеинтеллектуальное направление) 

 «Азбука здоровья» (спортивно-оздоровительное направление) 

«Хочу быть успешным» (социальное направление) 

 

2 классы 

«За страницами учебника» (общеинтеллектуальное направление)  

«Умелые ручки» (социальное направление) 

«Развитие творческих и интеллектуальных способностей (общеинтеллектуальное 

направление) 

«Другая планета» (спортивно-оздоровительное направление ) 

« Мы разные - в этом наше богатство» (социальное направление) 

« История СПб» (духовно-нравственное направление) 

«Друзья  Знайки»  (общеинтеллектуальное направление ) 

«Игровая  карусель» (спортивно – оздоровительно направление е ) 

 

3 классы 

«Прогулки по Санкт-Петербургу» (духовно-нравственное направление) 

«Развитие познавательных способностей» (общеинтеллектуальное направление) 

«Чудеса из бумаги» (творческая мастерская) (общекультурное направление) 

«Секреты русского языка» (общеинтеллектуальное направление) 

«Теория решения изобретательских задач» (общеинтеллектуальное направление) 

 

4 классы 

«Будь здоров!» (спортивно-оздоровительное направление) 

«Большая Регата» (общекультурное направление)  

«Умники и умницы!» (общеинтеллектуальное направление) 

«Праздники и ремёсла народов России»  (духовно - нравственное направление). 

«Удивительный мир слов» (общеинтеллектуальное направление) 
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