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1. Пояснительная записка 

 

1.1. 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. 

 

1.2. Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 206 Центрального района Санкт – Петербурга (далее ГБОУ СОШ 

№ 206) формируется на основе требований: 

 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); 

 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); 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС среднего общего образования); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности но основным  

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442; 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации  

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 

20.05.2020 №254; 

 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 норм 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); 

  Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»; 

 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»;  



 

 

 Распоряжения Комитета но образованию от 09.04.2021 № 997 -р «О формировании учебных 
планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 
основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

 Устава ГБОУ СОШ № 206 и локальными актами ОУ. 

1.3. Учебный план является частью основной образовательной программы начального общего 

образования ГБОУ СОШ №206. 

Учебный план ГБОУ СОШ №206  на 2022/2023 учебный год обеспечивает выполнение 
гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных Санитарными 
правилами 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) и Санитарными правилами и нормами 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) и предусматривает 4-летний нормативный срок освоения 
образовательных программ начального общего образования для I-IV классов. 

 

1.4. Учебный год в образовательных организациях начинается 01.09.2022 и заканчивается 

31.08.2023г. Для 1 классов-33 учебные недели, для 2-4 классов – 34 учебные недели. Четвертая  

четверть заканчивается 25.05.2023г. 

 

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 СП 2.4.3648-20.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, 

при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 1-х классов – не более 4 уроков и один раз  неделю 5 уроков ; 

для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков; 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и занятий внеурочной 

деятельности.. 

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

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

физической культуры; 

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

физической культуры. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) таков, что затраты времени на его выполнение 

не превышают (в астрономических часах): во II-III классах – 1,5 ч., в IV классе – 2 ч. 

 

1.5. Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

учебные занятия проводятся по пятидневной 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 по 35 минут каждый; январь-май 

– по 4 урока по 45 минут каждый); 

в середине учебного дня организована динамическая пауза продолжительностью не менее 40 

минут; 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 



 

 

организованы дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 

следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок (всего 48 

уроков) проводится 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 следующим образом:  

 24 урока физической культуры  

 24 урока по другим учебным предметам, в том числе:  

 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). 

Продолжительность учебной недели определена образовательной организацией в 

соответствии с СП 2.4.3648-20: 

В I-IV классах - пятидневная учебная неделя (при соблюдении гигиенических требований к 

максимальным величинам недельной образовательной нагрузки). 

1.6. В целях реализации основной общеобразовательной программы начального общего 

образования в соответствии с ФГОС НОО  осуществляется деление классов на две группы: 

при проведении учебных занятий по «Иностранному языку(английский)» (II-IV классы), при 

наполняемости класса 25 и более человек; 

При составлении учебного плана образовательной организации индивидуальные, групповые, 

факультативные занятия учитываются при определении максимально допустимой аудиторной 

нагрузки обучающихся согласно СП 2.4.3648-20.  

 

1.7. В ГБОУ СОШ № 206 при реализации основной общеобразовательной программы 

начального общего образования используются: 

                 учебники из числа входящих в Федеральный перечень учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения 
России от 20.05.2020 №254; 

          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 образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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 основной общеобразовательных программ начального общего образования. 

 

1.8. 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Начальное общее образование 

 

Учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Нагрузка учебного плана

№ Предметная область Предмет Всего з/эт недель з/нед з/эт недель з/нед з/эт недель з/нед з/эт недель з/нед

1

Русский язык и литературное 

чтение Русский язык 540 132 33 4.00 136 34 4.00 136 34 4.00 136 34 4.00

2 Иностранный язык

Иностранный язык 

(английский) 204 33 68 34 2.00 68 34 2.00 68 34 2.00

3 Математика и информатика Математика 540 132 33 4.00 136 34 4.00 136 34 4.00 136 34 4.00

4

Обществознание и 

естествознание (Окружающий 

мир) Окружающий мир 270 66 33 2.00 68 34 2.00 68 34 2.00 68 34 2.00

5

Основы религиозных культур 

и светской этики

Основы религиозных культур 

и светской этики 34 33 34 34 34 34 1.00

6 Искусство Музыка 135 33 33 1.00 34 34 1.00 34 34 1.00 34 34 1.00

7 Искусство Изобразительное искусство 135 33 33 1.00 34 34 1.00 34 34 1.00 34 34 1.00

8 Физическая культура Физическая культура 405 99 33 3.00 102 34 3.00 102 34 3.00 102 34 3.00

9 Технология Технология 135 33 33 1.00 34 34 1.00 34 34 1.00 34 34 1.00

10

Русский язык и литературное 

чтение Литературное чтение 506 132 33 4.00 136 34 4.00 136 34 4.00 102 34 3.00

2904 660 20.00 748 22.00 748 22.00 748 22.00

1

Русский язык и литературное 

чтение Русский язык 135 33 33 1.00 34 34 1.00 34 34 1.00 34 34 1.00

135 33 1.00 34 1.00 34 1.00 34 1.00

3039 693 33 21 782 34 23 782 34 23 782 34 23

3039 693 21.00 782 23.00 782 23.00 782 23.00

1 параллель (5дн) 2 параллель (5дн) 3 параллель (5дн) 4 параллель (5дн)

Итого

Предельная нагрузка

Обязательная часть

Итого по компоненту Обязательная часть

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Итого по компоненту Часть, формируемая участниками образовательных отношений

 
           

          Основная образовательная программа начального общего образования включает один 

учебный план. Учебный план составлен с максимальной нагрузкой для обучающихся. 

Часы из части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

использованы: на проведение учебных занятий, обеспечивающих интересы обучающихся – 

русского языка. 

В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение учебного 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ). Выбор модуля, 

изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными 

представителями) обучающихся. Выбор зафиксирован протоколами родительских собраний 

(Протокол №1 от 26.08.21) и письменными заявлениями родителей (законных представителей) 

обучающихся. На основании произведенного выбора сформированы учебные группы вне 

зависимости от количества обучающихся в каждой группе (в том числе из разных классов). 

 

Название модуля Кол-во учащихся 

Основами мировых религиозных культур 33 

Светская этика 21 

 

По данному предмету аттестация проводится в форме зачёта без выставления отметок. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет не менее 2904 часов и не более 

3345 часов. 



 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся ГБОУ СОШ №206  

 под промежуточной аттестацией обучающихся понимается совокупность мероприятий по 

установлению соответствия индивидуальных образовательных достижений учеников 

планируемым результатам освоения основной общеобразовательной программы начального 

общего, основного общего или среднего общего образования на момент окончания учебного 

года с целью обоснования предусмотренных законодательством Российской Федерации в 

области образования решений органов управления (самоуправления) образовательной 

организацией, действующих в пределах предоставленных им полномочий, о возможности, 

формах и условиях продолжения освоения обучающимися соответствующей основной 

общеобразовательной программы в образовательной организации. 

 промежуточная аттестация может быть организована в виде: 

а) учета четвертных отметок по предмету (при условии выполнения обучающимся всех 

контролирующих работ, прописанных в рабочей программе учителя) и /или учёта индивидуальных 

достижений обучающегося ( победы обучающегося в олимпиадах, конкурсах и т.п.); 

б) процедуры проведения; 

в) и учёта, и процедуры. 

 Формами процедуры проведения промежуточной аттестации являются: 

а) письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (заданий). К 

письменным ответам относятся: комбинированные  контрольные работы; письменные отчёты о 

наблюдениях;  сочинения, изложения, диктанты с грамматическим заданием, тесты. 

б) устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на 

билеты, собеседования и другое; 

в) комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм проверок. 

 Промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса осуществляется в форме годовых 

контрольных работ по обязательным учебным предметам, предусмотренным учебным 

планом основной общеобразовательной программы начального общего образования для 

данного года обучения. Результаты годовых контрольных работ оцениваются по двузначной 

шкале: «зачтено» или «незачтено».  

  Если промежуточная аттестация организуется в виде процедуры по любой из форм 

перечисленных выше, то методическим объединением учителей разрабатывается КИМ с 

учетом требований основных нормативных документов.  

 Все формы аттестации проводятся во время учебных занятий: в рамках учебного расписания, 

не более одной контролирующей работы в день в 1-4классах;  

• продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени, отведенного 

на 1 стандартный урок в 1-4 классах,  

• в соответствии с периодом врабатываемости в учебную деятельность и шкалой трудности 

отдельных предметов, а также возрастными нормами физиологического развития учеников, 

контрольное мероприятие проводится не ранее 2-го урока и не позднее 4-го. 

 При проведении процедуры промежуточной аттестации годовая отметка по учебному 

предмету выставляется обучающимся школы, успешно прошедшим промежуточную 

аттестацию на основе среднего арифметического между отметками за учебные периоды 

(четверть, полугодие) и отметкой, полученной обучающимся по результатам промежуточной 

аттестации за год, в соответствии с правилами математического округления. При этом 

определяющей является отметка, полученная на промежуточной аттестации. 

 При выставлении годовой оценки по предметам, по которым не проводилась  промежуточная 

аттестация, следует учитывать оценки за четверти (2 - 9 классы), полугодия (10-11 классы). 

Годовая оценка выставляется как среднее арифметическое четвертных или полугодовых 

оценок. При спорных отметках определяющей является отметка за 4 четверть, т.к. в данной 

четверти отводится время на уроки повторения по всем разделам, пройденным за весь 

год.(Например: 3 4 4 3: Годовая- «3»; 4545 : Годовая -«5» и т.д.)  

 Итоговые отметки по учебным предметам (с учетом результатов  промежуточной 

аттестации) за текущий учебный год должны быть выставлены до 25 мая. 

 



 

 

Формы промежуточной аттестации в 2022-2023 году во 2-4 классах 

 

класс 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литературное 

чтение 

Проверка 

техники чтения 

Проверка техники 

чтения 

Контрольная 

работа 

Проверка техники 

чтения 

Контрольная 

работа 

Проверка техники 

чтения 

Математика Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Окружающий 

мир 

 тест Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

ОРКСЭ    Учёт 

индивидуальных 

достижений 

Англ.язык Учёт 

тематического 

контроля 

Учёт 

тематического 

контроля 

Учёт 

тематического 

контроля 

Контрольная 

работа(устная) 

Физ.культура Учёт 

тематического 

контроля 

Учёт 

тематического 

контроля 

Учёт 

тематического 

контроля 

Учёт 

тематического 

контроля 

Технология Учёт 

тематического 

контроля 

Учёт 

тематического 

контроля 

Учёт 

тематического 

контроля 

Учёт 

тематического 

контроля 

Изобраз.искус. Учёт 

тематического 

контроля 

Учёт 

тематического 

контроля 

Учёт 

тематического 

контроля 

Учёт 

тематического 

контроля 

Музыка Учёт 

индивидуальных 

достижений 

Тест Тест Тест 

Всероссийские проверочные работы. в 4 классах по русскому языку, математике, окружающему 

миру являются формой текущей аттестации. 

 В соответствии с ФГОС в промежуточную аттестацию включены: 

 новая диагностика результатов личностного развития. Она может проводиться в разных 

формах (диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.). Такая диагностика 

предполагает проявление учеником качеств своей личности: оценки поступков, 

обозначение своей жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, личностных целей. 

Это сугубо личная сфера, поэтому правила личностной безопасности, конфиденциальности 

требуют проводить такую диагностику только в виде неперсонифицированных работ. 

Работы, выполняемые учениками, не подписываются, и таблицы, где собираются эти 

данные, показывают результаты только по классу или школы в целом, а не по конкретному 

ученику 

 диагностика метапредметных результатов. Проводится в форме диагностических работ в I  

полугодии 

 Форма письменной контрольной работы дополняется новыми формами контроля результатов, 

как:   



 

 

- самооценка ученика по принятым формам (лист с вопросами по саморефлексии конкретной 

деятельности);     

- результаты учебных проектов;         

 - результаты разнообразных внеурочных и внешкольных работ, достижений учеников.  

 

Не допускается повторное обучение обучающихся первых классов. Дублирование программы 

первого класса возможно при наличии письменного заявления родителей обучающихся и 

рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии. Обучающие, не освоившие основные 

образовательные программы начального общего образования, не допускаются к обучению на 

следующих уровнях общего образовани
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