
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



3. Организационный раздел 

 

        Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

 

3.1. Учебный план начального общего образования 

3.1.1 Общие положения  

Учебный план ГБОУ СОШ №447 Курортного района Санкт-Петербурга (далее – 

образовательная организация) – 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 образовательной организации, реализующей основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, сформирован в соответствии с требованиями : 

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

Федерации»; 

Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации  

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (далее – ФКГОС) (для VIII-XI (XII) классов); 

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); 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования)  (для V-

VII классов образовательных организаций, а также для VIII-IX классов образовательных 

организаций, участвующих в апробации ФГОС основного общего образования в 

2017/2018 учебном году); 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации» от 

31.01.2012 №69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. №1089»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации» от 

07.06.2017 №506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. №1089»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации» от 

01.02.2012 №74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312»;  

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 



Методического письма Министерства образования Российской Федерации от 25 

марта 1999 г. №389/11-12 «О преподавании Основ Безопасности Жизнедеятельности в 

начальной школе»; 

Методического письма Министерства образования Российской Федерации от 

04.03.2010 №03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

Методического письма Министерства образования Российской Федерации от 

12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

Федерального образовательного стандарта общего образования»; 

Методического письма Министерства образования Российской Федерации от 

25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

Федерального перечня учебников, рекомендуемых 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 31.03.2014 №253; 

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; 

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (далее – СанПиН 

2.4.2.2821-10); 

Распоряжения Комитета по образованию от 14.03.2017 № 838-р «О формировании 

календарного учебного графика образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2017/2018 учебном году»; 

Распоряжения Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

20.03.2017 №931-р «О формировании учебных планов общеобразовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2017/2018 учебный год»; 

Распоряжения Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

19.06.2017 №2063-р «О внесении изменения в распоряжение Комитета по образованию от 

20.03.2017 №931-р»; 

Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга от 21.05.2015 № 03-20-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной 

деятельности при реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования в образовательных организациях 

Санкт-Петербурга»; 

Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга от 24.03.2017 № 03-28-1493/17-0-0 «О формировании учебных планов 

общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2017/2018 учебный год». 

Учебный план является частью образовательной программы образовательной 

организации. Образовательная организация разрабатывает образовательную программу в 

соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования и с учетом 

примерных основных образовательных программ начального общего и основного общего 

образования, в соответствии с ФКГОС и ФБУП-2004. 

Учебный план образовательной организации на 2017/2018 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает: 



4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для I-IV классов; 

5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования для V-IX классов; 

2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего 

общего образования для X-XI классов. 

 Учебный год в образовательной организации начинается 01.09.2017. 

Начало учебного года может переноситься при реализации общеобразовательной 

программы в очно-заочной форме не более чем на один месяц, в заочной форме обучения 

– не более чем на три месяца. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

I класс – 33 учебные недели; 

II-IV классы – не менее 34 учебных недель; 

V-IX классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный 

период в IX классах); 

X-XI классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный 

период в XI классах). 

Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном 

графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и 

каникул. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Организация 

профильного обучения в X-XI классах не приводит к увеличению образовательной 

нагрузки. Выбору профиля обучения предшествует профориентационная работа. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена  

в течение учебной недели. 

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

 для обучающихся I классов – не превышает 4 уроков и один день в неделю – не 

более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

 для обучающихся II-IV классов – не превышает 5 уроков и один день в неделю 

– не более 6 уроков, за счет урока физической культуры; 

 для обучающихся V- VII классов – не более 7 уроков; 

 для обучающихся VIII-XI классов – не более 8 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) таков, чтобы затраты времени на 

его выполнение не превышали (в астрономических часах): во II-III классах – 1,5 ч., в IV-V 

классах – 2 ч., в VI-VIII классах – 2,5 ч., в IX-XI классах – до 3,5 ч. 

 Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

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

смену; 

 использование «ступенчатого» режима обучения (в сентябре, октябре – по 3 

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

январь-май – по 4 урока по 45 минут каждый); 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре проведение четвертого урока  и 

один раз в неделю пятого урока (всего 48 уроков) проводятся в нетрадиционной форме: 

целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание 



нетрадиционных уроков должно быть направлено на развитие и совершенствование 

движения обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии 

с рабочими программами учителей следующим образом: 24 урока физической культуры и 

24 других урока в нетрадиционной форме (4-5 экскурсий  по окружающему миру, 3-4 

экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 4-

5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме 

уроков русского языка и литературного чтения)). 

Режим работы по пятидневной учебной неделе определяется образовательной 

организацией в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10. 

В I-VII классах обучение организовано в условиях пятидневной учебной недели 

(при соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой образовательной организации осуществляется деление 

классов на две группы: 

 при реализации основных общеобразовательных программ начального общего 

и основного общего образования при проведении учебных занятий по «Иностранному 

языку» (II- IX классы), «Технологии» (V-VIII классы), «Информатике и ИКТ» (V- IX 

классы), элективным учебным предметам (IX классы) при наполняемости классов 25 и 

более человек; 

 при реализации основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Технологии», 

«Физической культуре», «Информатике и ИКТ», элективным учебным предметам при 

наполняемости классов 25 и более человек. 

При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы 

классов с меньшей наполняемостью при проведении занятий по учебным предметам. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью: 

- установления фактического уровня теоретических знаний и понимания 

обучающимися по предметам обязательного компонента учебного плана, их практических 

умений и навыков; соотнесения этого уровня с требованиями образовательного стандарта 

в переводных классах; 

- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы начального и основного общего 

образования в классах, реализующих ФГОС НОО, ФГОС ООО;  

- повышения ответственности обучающихся за результаты образовательного 

процесса, объективной оценки усвоения учащимися образовательных программ каждого 

года обучения.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в следующих формах: 

тестирование, защита проектных (творческих) работ, итоговые контрольные работы и др. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО формой промежуточной 

аттестации межпредметных результатов учащихся также является комплексная работа на 

межпредметной основе. 

Перечень и количество предметов, форма проведения промежуточной аттестации 

определяется на заседании Педагогического совета СОШ и утверждается приказом 

директора. 

При организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах учебный план 

должен быть основан на требованиях ФГОС начального общего и основного общего 

образования или ФБУП-2004. Уменьшать количество обязательных учебных предметов 

запрещено. Соотношение часов классно-урочной и самостоятельной работы обучающихся 

определяется образовательной организацией самостоятельно. 

При организации обучения в очной, очно-заочной и (или) заочной формах 

учебный план образовательной организации должны быть предусмотрены часы для 



проведения промежуточной и(или) итоговой аттестации обучающихся аттестации 

обучающихся. 

Образовательная организация 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, основного общего, 

среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253); 

 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 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 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. 

Библиотечный фонд образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы начального общего, основного общего образования в 

соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования укомплектован 

печатными или электронными информационно-образовательными ресурсами по всем 

предметам учебного плана (учебниками, в том числе учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и 

материалами, дополнительной литературой). 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества 

часов по учебному плану, 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. Часы 

коррекционно-развивающих занятий, определенные образовательной программой 

образовательной организации, реализующей адаптированные основные 

общеобразовательные программы, также подлежат тарификации. 
 

3.2  Пояснительная записка к годовому учебному плану для I-IV классов 



 Учебный план начального общего образования образовательной организации 

обеспечивает реализацию требований ФГОС начального общего образования, определяет 

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей по классам (годам) обучения, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Основная образовательная программа начального общего образования включает 

один учебный план. 

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной программы. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы начального 

общего образования определяет образовательная организация.  

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.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

предметами «Русский язык», «Литературное чтение». 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом 

«Иностранный язык», который во II-IV классах реализуется изучением английского языка. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика». Информационные умения формируются через все предметы учебного 

плана и во внеурочной деятельности. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена 

предметом «Окружающий мир». 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена предметом «Основы религиозных культур и светской этики». 

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство».  

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология». 

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом 

«Физическая культура». 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в I-IV классах образовательной 

организации изучается в рамках учебного предмета «Окружающий мир». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений   

(1 час в неделю), в I-IV классах образовательной организации используется на изучение 

учебного предмета «Русский язык» (всего 5 часов в неделю). 

В учебный план IV класса образовательной организации включен 1 час в неделю 

(34 часа в год) на изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики», представленный учебными курсами «Основы светской этики», «Основы 

православной культуры». Выбор курса осуществляется родителями (законными 

представителями) обучающихся. На основании произведенного выбора формируются 

учебные группы вне зависимости от количества обучающихся в каждой группе. Возможно 

формирование учебных групп из обучающихся нескольких классов или формирование 

учебных групп из обучающихся нескольких образовательных организаций в рамках 

сетевого взаимодействия. Изучение учебного предмета проводится без балльного 

оценивания результатов освоения. 

Учебный план реализуется с помощью УМК «Школа России» (в соответствии с 

федеральным перечнем учебников, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 31.03.2014 №253). 



Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей  

с ограниченными возможностями здоровья, разрабатываются с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 

планы. 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам 

обучения в пределах одного уровня общего образования, а также их суммирование в 

течение учебного года. 

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 учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной 

организации.  

Для реализации внеурочной деятельности на ступени начального общего 

образования отводится от 5 до 10 часов в неделю. 

Организационной моделью внеурочной деятельности образовательной 

организации является модель, представленная на основе оптимизации собственных 

образовательных ресурсов.  

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития 

личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное.  

Реализация программ внеурочной деятельности проводится без балльного 

оценивания результатов освоения. 

Занятия в рамках внеурочной деятельности начинаются не ранее чем через 45 

минут после окончания уроков.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется за счет государственного 

финансирования.  

 

 Годовой учебный план начального общего образования 

  

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  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 при 5-дневной неделе 

33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 
693 782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность до 

330 

до 

340 

до 

340 

до 

340 

до 

1350 

 

Недельный учебный план начального общего образования 

 

Предметные области Учебные предметы 
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  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 

образовательных отношений при 5-дневной неделе 

1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 
21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 5-10 5-10 5-10 5-10 20-40 

 

Годовой и недельный учебный план I классов 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество 

часов в год 

Количество 

часов в неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 4 

Литературное чтение 132 4 

Математика  

и информатика 

Математика 132 4 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  66 2 

Искусство Музыка 33 1 

Изобразительное 33 1 



искусство 

Технология Технология  33 1 

Физическая культура Физическая культура 99 3 

 Итого: 660 20 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-дневной 

неделе 

33 1 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 

33 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 
693 21 

Внеурочная деятельность до 330 5-10 

 

Годовой и недельный учебный план II классов 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество 

часов в год 

Количество 

часов в неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 136 4 

Литературное чтение 136 4 

Иностранный язык Иностранный язык 68 2 

Математика  

и информатика 

Математика 136 4 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  68 2 

Искусство Музыка 34 1 

Изобразительное 

искусство 

34 1 

Технология Технология  34 1 

Физическая культура Физическая культура 102 3 

 Итого: 748 22 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-дневной 

неделе 

34 1 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 

34 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 
782 23 

Внеурочная деятельность до 340 5-10 

 

Годовой и недельный учебный план III классов 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество 

часов в год 

Количество 

часов в неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 136 4 

Литературное чтение 136 4 

Иностранный язык Иностранный язык 68 2 

Математика  

и информатика 

Математика 136 4 



Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  68 2 

Искусство Музыка 34 1 

Изобразительное 

искусство 

34 1 

Технология Технология  34 1 

Физическая культура Физическая культура 102 3 

 Итого: 748 22 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-дневной 

неделе 

34 1 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 

34 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 
782 23 

Внеурочная деятельность до 340 5-10 

 

Годовой и недельный учебный план IV классов 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество 

часов в год 

Количество 

часов в неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 136 4 

Литературное чтение 102 3 

Иностранный язык Иностранный язык 68 2 

Математика  

и информатика 

Математика 136 4 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  68 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

34 1 

Искусство Музыка 34 1 

Изобразительное 

искусство 

34 1 

Технология Технология  34 1 

Физическая культура Физическая культура 102 3 

 Итого: 748 22 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-дневной 

неделе 

34 1 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 

34 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 
782 23 

Внеурочная деятельность до 340 5-10 
 

3.1.3 Календарный учебный график 

1.  Продолжительность учебного года 



Начало 2017-2018 учебного года – 1 сентября 2017 года. 

Продолжительность учебного года: 

в 1 классах – 33 учебные недели; 

во 2-11 классах – 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период в 

9 и 11 классах). 

Окончание учебных занятий 2017-2018 учебного года – 25 мая 2018 года. 

Окончание учебного года 2017-2018 учебного года – 31 августа 2018 года. 

 

2. Продолжительность учебных периодов 

в 1-4 классах учебный год делится на 4 четверти; 

1-е классы 

Название 

учебного периода 

Сроки учебного периода Продолжительность  

учебного периода Начало Окончание 

1 четверть 01.09.2017 29.10.2017 8 недель (41 день*) 

2 четверть 08.11.2017 27.12.2017 7 недель (36 дней*) 

3 четверть 
11.01.2018 04.02.2018 

10 недель (48 дней*) 
12.02.2018 23.03.2018 

4 четверть 02.04.2018 25.05.2018 8 недель (40 дней*) 

 Год 01.09.2017 25.05.2018 33 недели (165 дней*) 

2-9 классы 

Название 

учебного периода 

Сроки учебного периода Продолжительность  

учебного периода Начало Окончание 

1 четверть 01.09.2017 29.10.2017 8 недель (41 день*/50 дней) 

2 четверть 08.11.2017 27.12.2017 7 недель (36 дней*/43 дня) 

3 четверть 11.01.2018 23.03.2018 11 недель (53 дня*/62 дня) 

4 четверть 02.04.2018 25.05.2018 8 недель (40 дней*/47 дней) 

        Год 01.09.2017 25.05.2018 34 недели (170 дней*/202 дня) 

 

3. Сроки и продолжительность каникул 

Каникулы Классы 
Сроки каникул Продолжительность 

каникул Начало Окончание 

Осенние 1-4 30.10.2017 07.11.2017 9 дней 

Зимние 1-4 28.12.2017 10.01.2018 14 дней 

Дополнительные 1 05.02.2018 11.02.2018 7 дней 

Весенние 1-4 24.03.2018 01.04.2018 9 дней 

Всего 
1   39 дней 

2-11   32 дня 

 

4. Режим работы образовательного учреждения 

Понедельник - пятница:  8.00 – 20.00 

Суббота: 8.00 – 16.00 

В воскресенье и в праздничные дни образовательное учреждение не работает. 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график 

работы образовательного учреждения. 

 

5. Продолжительность учебной недели   

 5-дневная для 1-4 классов (ФГОС), обучающихся по общеобразовательным 

программам начального общего образования; 

Начало занятий в 9 часов 00 минут. 

Обучение осуществляется в 1 смену. 



Занятия в рамках внеурочной деятельности начинаются не ранее чем через 45 минут 

после окончания уроков.  

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: используется «ступенчатый» режим обучения:  

 в 1 четверти  - по 3 урока в день по 35 минут;  

 во 2 четверти – по 4 урока по 35 минут; 

 в 3-4 четвертях – по 4 урока по 45 минут. 

 

6. Продолжительность уроков, перемен   

№ 

урока 

Время начала и 

окончания урока 

Продолжительность 

перемены 
Классы (параллели) 

1. 9.00 - 9.45 10 минут 1-4 

2. 9.55 - 10.40 20 минут 1-4 

3. 11.00 – 11.45 10 минут 1-4 

4. 11.55 - 12.40 10 минут 1-4 

5. 12.50 - 13.35 20 минут 1-4 

6. 13.55 - 14.40 10 минут 2-4 

 

7.  Организация работы групп продленного дня 

В 2017-2018 учебном году в школе открыто 2 группы продленного дня для 

обучающихся 1-4 классов. 

Режим работы ГПД: понедельник-пятница с 12.00 до 18.00 

 

8.  Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-4  классов проводится по итогам 

освоения общеобразовательной программы: на уровне начального общего и основного 

общего образования - за четверти, на уровне среднего образования - за полугодия. 

 

9.  Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 9, 11 классов, освоивших 

программы основного и среднего общего образования, проводится в соответствии с 

Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

документами Министерства образования и науки РФ, Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга.  

Сроки проведения государственной итоговой аттестации ежегодно 

устанавливаются Приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки Российской Федерации.  

 

3.2. План внеурочной деятельности 

3.2.1 Общие положения 

1. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом  

(далее – ФГОС) начального общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, и ФГОС основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, основные образовательные программы 

начального общего и основного общего образования реализуются образовательной 

организацией через организацию урочной и внеурочной деятельности с соблюдением 

требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

План внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №447 Санкт-Петербурга (далее - 

образовательной организации) на 2017/2018 учебный год составлен на основании 

следующих нормативных документов: 



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

Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ "О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. № 373 "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта начального 

общего образования" от 29.12.2014 №1643; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ "О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта основного 

общего образования" от 29.12.2014 № 1644; 

Примерные ООП НОО, ООП ООО, одобренные Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 8 апреля 

2015г. №1/15); 

Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03–296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного стандарта общего 

образования»; 

Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об организации внеурочной 

деятельности» от 15.09.2014 № 03-20-3717/14-0-0; 

Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

«Об организации внеурочной деятельности при реализации федеральных 

государственных стандартов начального общего и основного общего образования в 

образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015 № 03-20-2051/15-0-0. 

2. Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС начального общего  

и основного общего образования понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения образовательных программ начального общего и 

основного общего образования. Внеурочная деятельность – понятие, объединяющее все 

виды деятельности обучающихся (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно 

решение задач их воспитания и социализации. 

3. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня. 

Обучающимся предоставлена возможность посещать занятия в музыкальных и 

художественных школах, спортивные секции, кружки в учреждениях и отделениях 

дополнительного образования, другие дополнительные занятия по выбору родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

Требование образовательной организацией обязательного посещения обучающимися 

максимального количества занятий внеурочной деятельности недопустимо. 

4. Образовательная организация осуществляет обязательное ознакомление всех 

участников образовательных отношений с образовательной программой образовательной 

организации, в том числе учебным планом и планом внеурочной деятельности. 

http://www.school688.ru/uploads/Prikaz_%E2%84%96_1643_ot_29.12.2014.pdf
http://www.school688.ru/uploads/Prikaz_%E2%84%96_1643_ot_29.12.2014.pdf
http://www.school688.ru/uploads/Prikaz_%E2%84%96_1643_ot_29.12.2014.pdf
http://www.school688.ru/uploads/Prikaz_%E2%84%96_1643_ot_29.12.2014.pdf
http://www.school688.ru/uploads/Prikaz_%E2%84%96_1643_ot_29.12.2014.pdf
http://www.school688.ru/uploads/Prikaz_%E2%84%96_1643_ot_29.12.2014.pdf
http://www.school688.ru/uploads/Prikaz_%E2%84%96_1643_ot_29.12.2014.pdf
http://www.school688.ru/uploads/Prikaz_%E2%84%96_1643_ot_29.12.2014.pdf


5. Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной  

и внеурочной деятельности в рамках реализации основных образовательных программ 

начального общего и основного общего образования определяет образовательная 

организация. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным 

учебным графиком образовательной организации. Время, отведѐнное на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся. 

6. Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает: 

план внеурочной деятельности; 

режим внеурочной деятельности; 

рабочие программы внеурочной деятельности; 

расписание занятий внеурочной деятельности. 

7. План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего 

образования. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей  

и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

8. При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса  

на группы. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 8 человек.  

9. При разработке и утверждении режима внеурочной деятельности образовательной 

организации учитываются требования государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. 

10. Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно  

от расписания уроков образовательной организации. Продолжительность занятия 

внеурочной деятельности составляет 35-45 минут. Для обучающихся первых классов в 

первом полугодии продолжительность занятия внеурочной деятельности не превышает 35 

минут. Между занятиями внеурочной деятельности предусматривается перерыв от 10 до 

20 минут в зависимости от расписания. Перерыв после окончания учебных занятий и до 

начала занятий внеурочной деятельности составляет не менее 45 минут. 

 11. Обязательной частью рабочей программы внеурочной деятельности является 

описание планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности и 

форм их учета. Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного 

оценивания результатов освоения курса. 

12. Для обеспечения реализации плана внеурочной деятельности в образовательной 

организации обеспечено прохождение повышения квалификации по реализации ФГОС 

начального общего и (или) основного общего образования всеми педагогическими 

работниками, ведущими занятия в рамках внеурочной деятельности. 

13. Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками, ведущими занятия. Для этого в образовательной организации оформляются 

журналы учета занятий внеурочной деятельности, в которые вносятся списки 

обучающихся, Ф.И.О. педагогических работников. Даты и темы проведенных занятий 

вносятся в журнал в соответствии с рабочими программами внеурочной деятельности. 

14. Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности 

обучающимися класса осуществляется классным руководителем в соответствии с 

должностной инструкцией. Классный руководитель составляет индивидуальный план 

внеурочной деятельности на каждого ученика и фиксирует его в «Карте учѐта 

посещаемости занятий внеурочной деятельности» (Приложение 1). 

15. Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС 

начального общего и основного общего образования, в том числе за организацией 



внеурочной деятельности, осуществляется заместителем руководителя образовательной 

организации в соответствии с должностной инструкцией. 

 

3.2.2 Особенности организации внеурочной деятельности при реализации 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 
Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребѐнка в 

образовательной организации, создание благоприятных условий для развития ребѐнка, 

учѐт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

1. Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной 

деятельности, в рамках реализации основной образовательной программы начального 

общего образования определяет образовательная организация.  

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, 

осуществляется в таких формах как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и 

секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

другие формы.  

2. Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной программы. 

Соотношение обязательной части учебного плана начального общего образования, 

части, формируемой участниками образовательных отношений, и плана внеурочной 

деятельности образовательной организации представлено в таблице:  

 

 
Количество часов в год Всего за 4 года 

обучения I II III IV 

Обязательная часть учебного плана 

образовательной организации 

660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

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 

 

3. План внеурочной деятельности 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 учетом 

интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. 

План внеурочной деятельности в первую очередь направлен на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

4. Учитывая возможности образовательной организации, а также особенности 

окружающего социума внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в 

образовательной организации. При организации внеурочной деятельности могут 

использоваться возможности организаций и учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут 

использоваться возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, 

летних школ. 

5. Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает 

рабочие программы курсов внеурочной деятельности. Обязательной частью рабочей 

программы курса внеурочной деятельности является описание планируемых результатов 



освоения курса и форм их учета. Реализация курсов внеурочной деятельности проводится 

без балльного оценивания результатов освоения курса. 

6. При организации внеурочной деятельности используются программы линейных 

(тематических) курсов. В рамках реализации основной образовательной программы 

начального общего образования предусмотрено проведение тематических мероприятий по 

всем направлениям внеурочной деятельности. 

7. Формы организации внеурочной деятельности по линейным (тематическим) 

курсам представлены спортивными секциями и кружками, культурологической и 

художественной студиями, культурологическим и научно-познавательным кружками. 

8. Во внеурочную деятельность не включаются занятия в рамках отделения 

дополнительного образования детей образовательной организации. 

9. Внеурочная деятельность в общеобразовательной организации реализуется по 

оптимизационной модели, представленной в программе внеурочной деятельности 

начального общего образования образовательной организации. Модель предполагает, что 

в ее реализации принимают участие все педагогические работники общеобразовательной 

организации (учителя, педагог-организатор, социальный педагог, педагог-психолог, 

воспитатель и другие). 

10. Годовой и недельный план внеурочной деятельности в I–IV классах, 

реализующих образовательную программу в соответствии с ФГОС НОО. 

 

Годовой план внеурочной деятельности для I - IV классов 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название кружка, секции, 

клуба 

Количество  

часов в год Всего 

I II III IV 

Спортивно-

оздоровительное 

«Подвижные игры» 33 34 34 34 135 

Духовно-нравственное «Школа докторов природы» 33    33 

Общеинтеллектуальное «Увлекательная 

робототехника»  

33 34 34 34 135 

«Математика с увлечением»  68 68  136 

«Чтение с увлечением»   34 34  68 

«Увлекательный английский» 33 34 34 34 135 

«Калейдоскоп наук. Русский 

язык» 
   68 

68 

«Занимательная 

информатика» 
33 34 34 34 135 

«Школа развития речи» 33    33 

«36 занятий для будущих 

отличников» 
33    

33 

«Русский язык с увлечением» 33 68 68  169 

«Калейдоскоп наук. 

Окружающий мир» 
   34 

34 

«Калейдоскоп наук. 

Математика» 
   34 

34 

«Калейдоскоп наук. 

Литературное чтение» 
   34 

34 

 «Готовим отличников» 33    33 

Общекультурное «До-Ми-Соль-ка» 33 34 34 34 135 

Итого 330 340 340 340 1350 



Предельно допустимое количество часов 

внеурочной деятельности на каждого учащегося в год 

до 

330 

до 

340 

до 

340 

до 

340 

до 1350 

 

Недельный план внеурочной деятельности I-4 класс 

 

Финансово-экономические условия организации внеурочной деятельности 
1. Финансово-экономические условия реализации основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования 

обеспечивают реализацию образовательной программы, в том числе в части внеурочной 

деятельности. 

2. При расчете нормативов финансового обеспечения реализации государственных 

услуг образовательной организацией в соответствии с ФГОС начального общего и 

основного общего образования в норматив включены затраты рабочего времени 

педагогических работников образовательной организации на внеурочную деятельность. 

3. 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». 

Название кружка, секции, клуба 1 2 3 4 Всего 

 Спортивно-оздоровительное направление 

«Подвижные игры» 1 1 1 1 4 

Итого по направлению 1 1 1 1 4 

 Духовно-нравственное направление 

« Школа докторов природы» 1    1 

Итого по направлению 1    1 

 Общеинтеллектуальное направление 

«Увлекательная робототехника»  1 1 1 1 4 

«Математика с увлечением»  2 2  4 

«Чтение с увлечением»   1 1  2 

«Увлекательный английский» 1 1 1 1 4 

«Калейдоскоп наук. Русский язык»    2 2 

«Занимательная информатика» 1 1 1 1 4 

«Школа развития речи» 1    1 

«36 занятий для будущих отличников» 1    1 

«Русский язык с увлечением» 1 2 2  5 

«Калейдоскоп наук. Окружающий мир»    1 1 

«Калейдоскоп наук. Математика»    1 1 

«Калейдоскоп наук. Литературное чтение»    1 1 

«Готовим отличников» 1    1 

Итого по направлению 7 8 8 8 12 

 Общекультурное направление 

« До-Ми-Соль-ка » 1 1 1 1 4 

Итого по направлению 1 1 1 1 4 

Итого по направлению 1 1 1 1 3 

Предельно допустимая нагрузка по внеурочной деятельности   

Итого 10 10 10 10 40 



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. 

 

Используется «ступенчатый» режим введения внеурочной деятельности: в сентябре-

декабре занятия по 35 минут, в январе-мае занятия по 40 минут каждое 

 

Условия реализации внеурочной деятельности: 

- инфраструктура ГБОУ СОШ №447 (классные комнаты, актовый зал, 

библиотека, кабинет психолога, спортивный зал, футбольное поле, компьютерные 

классы); 

- использование возможностей образовательных учреждений дополнительного 

образования детей Колпинского района; 

- информационное обеспечение (сайт СОШ, методические пособия, интернет-

ресурсы, мультимедийный блок). 

Занятия могут проводиться не только учителями ОУ, но и педагогами учреждений 

дополнительного образования. 

Образовательное пространство: организация сетевого взаимодействия с учреждениями 

профессионального, дополнительного образования, учреждениями культуры и спорта, 

учреждениями в рамках оказания социальной помощи, другими общеобразовательными 

учреждениями; организация сотрудничества с родителями. 

Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная 

развитию ребѐнка, и комфортные санитарно-гигиенические условия. 

Ожидаемые результаты: 
· Создание оптимальных условий для развития и отдыха детей; 

· Расширение возможностей для творческого развития личности учащегося, 

реализации 

его интересов. 

· Творческая самореализация детей; 

· Формирование навыков коллективной и организаторской деятельности; 

· Психологический комфорт и социальная защищенность каждого ребенка; 

· Сохранение имиджа школы как общественно-активной, развитие традиций       

школы; 

· Формирование единого воспитывающего пространства; 

· Развитие ученического самоуправления на всех уровнях; 

· Укрепление связи между семьѐй и школой. 


