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Пояснительная записка 

 
Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 306 с углублѐнным изучением английского 

языка Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (далее – ОУ) является нормативным 

правовым актом, устанавливающим перечень учебных предметов и объем учебного 

времени, отводимого на их изучение на ступени начального общего образования и годам 

обучения в ОУ.  

В основе работы ОУ в 2018-2019 учебном году заложена детоцентристская позиция 

педагогического коллектива, принципы природосообразности  и развивающего обучения. 

Учебный план составлен с учетом развития социальной адаптации обучающихся, 

специфики работы ОУ, требованиями ФГОС и СанПиН. 

 

Нормативно-правовое обеспечение учебного плана 

 

Образовательное учреждение определяет перспективу развития в соответствии с 

требованиями: 

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

Федерации»; 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего образования); 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 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; 

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 санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

         Распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2018/2019 

учебном году»; 

Распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год». 

В целях сохранения здоровья обучающихся, предупреждения их перегрузки,  

соблюдения требований к режиму образовательного процесса в основу учебного плана 

положены «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
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обучения в общеобразовательных учреждениях» СанПиН 2.4.2.2821-10, а также 

основные положения Программы БОС (биологической обратной связи).  

Образовательная организация осуществляет свою деятельность в соответствии с 

лицензией серия 78Л03 № 0002173 от 27 марта 2018 г. № 3369 и свидетельством о 

государственной аккредитации серия 78А01 № 0000034 от 23 января 2015 г. № 673. 

Режим обучения 

В 2018-19 учебном году устанавливается следующая продолжительность учебного 

года:  

-   I класс – 33 учебные недели; 

-   II-IV классы – не менее 34 учебных недель; 

В 2018-2019 учебном году в школе на 1 ступени образования будут обучаться 8 

классов. 

Средняя наполняемость – 25 обучающихся. 

В 2018-2019  учебном году 1–4 классы начальной школы работают в режиме 

пятидневной учебной недели в течение всего учебного года.  

С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной 

нагрузки в первом классе в соответствии с п. 10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 обеспечивается 

организация адаптационного периода (письмо МО РФ от 20 апреля 2010 г. № 408/13-13). 

Таким образом,  число уроков  в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут 

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

урока в день по 45 минут каждый; один день в неделю – 5 уроков за счет урока 

физической  культуры. В сентябре-октябре месяце планируется проведение четвертого 

урока в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, театрализации, игры. 

Содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие и совершенствование 

движения обучающихся. Продолжительность перемены по окончании третьего и 

четвертого урока – 30 минут; остальных перемен – 20 минут.   

Во 2-4
х
 классах продолжительность урока 45 минут,  продолжительность перемен 

по окончании третьего и пятого уроков 20 минут; остальных перемен – 10 минут.    

 

Расписание звонков 

 

уроки 1 классы  

(1 полугодие) 

1 классы  

(2 полугодие) 

2-4 классы 

1 урок 09-00 – 09-35 09-00 – 09-45 09-00 – 09-45 

2 урок 09-55 – 10-30 09-55 – 10-40 09-55 – 10-40 

3 урок 10-50 – 11-25 10-50 – 11-35 10-50 – 11-35 

4 урок 11-55 – 12-30 11-55 – 12-40 11-55 – 12-40 

5 урок  12-50 – 13-35 12-50 – 13-35 

 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: во 2-3 классах – до 1,5 часов, в 4-х классах – до 2 часов, (СанПиН 

2.4.2.2821-10, п.10.30). В первом классе обучение ведется без домашних заданий и без 

балльного оценивания знаний обучающихся.   

Учебный план в 1-4
х
 классах реализуется по четырем учебным четвертям. 

Для всех классов предусмотрены осенние, зимние, весенние, летние каникулы и 

дополнительные каникулы для обучающихся 1
х
 классов в середине 3-ей четверти. 

В 2018-2019 году в 1-х классах будут реализовываться ОП начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО (далее - ФГОС), утвержденными 

приказом Министерства образования Российской Федерации (далее - приказ МО РФ) от 
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06.10.2009 № 373, а во 2-4х классах ОП начального общего образования, 

обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку по английскому языку. 

В 1-4х классах реализуется учебно-методический комплект «Начальная школа XXI 

века». 

В 1-м классе выделено по одному часу в неделю на изучение учебного предмета 

«Русский язык» за счет часов из части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений.     

Изучение английского языка начинается со второго класса из расчета 3-х часов в 

неделю с делением класса на 3
и
 группы при наполняемости 25 и более обучающихся и на 

2
е
 группы при наполняемости менее 25 обучающихся в классе по согласованию с 

Учредителем. Один час в неделю на изучение учебного предмета «Английский язык» 

выделен за счет часов из части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений. Это обеспечивает расширение познавательных и учебных 

возможностей обучающихся, способствует успешному освоению английского языка, 

изучение которого в 5-11 классах проводится на повышенном уровне, и отвечает целям и 

задачам Программы развития образовательного учреждения на 2017 – 2021 годы. 

В учебный план 4-го класса включен 1 час в неделю (всего 34 часа) учебного 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ). Целью 

учебного предмета ОРКСЭ является формирование у обучающихся мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных 

и религиозных традиций народов России, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. Данный учебный предмет является светским. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется 

родителями (законными представителями) обучающихся. В 2017-18 учебном году были 

выбраны следующие модули: «Основы светской этики», «Основы православной 

культуры», «Основы мировых религий». Выбор фиксируется протоколами родительских 

собраний и письменными заявлениями родителей (законных представителей). На 

основании произведенного выбора формируются учебные группы в независимости от 

количества обучающихся в каждой группе. Возможно формирование учебных групп из 

обучающихся нескольких классов ОУ. 

Проведение уроков физической культуры в начальной школе будет осуществляться 

в физкультурном зале ОУ, а также на базе СПб ГБУ «Центр физической культуры, 

спорта и здоровья Адмиралтейского района Санкт-Петербурга».     

Таким образом, содержание начального общего образования обеспечивает развитие 

способностей обучающихся, овладение ими функциональной грамотностью и успешный 

переход на вторую ступень обучения.  
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Организация внеурочной деятельности 

 

Основная образовательная программа начального общего образования в 1-х классах 

и основная образовательная программа начального общего (2-4е классы), 

обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку по английскому языку, 

реализуются через организацию урочной и внеурочной деятельности с соблюдением 

требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Под внеурочной 

деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО (1-4е классы) следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы.  

Основные направления внеурочной деятельности: 

 спортивно-оздоровительное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное. 

Объем внеурочной деятельности на одного обучающегося составляет до 10 часов в 

неделю. Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного 

образования детей в ОУ, организациях дополнительного образования, спортивных 

школах, музыкальных школах и других организациях, количество часов внеурочной 

деятельности сокращается. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности и их количество в неделю 

определяется приказом общеобразовательного учреждения (организации). Расписание 

занятий внеурочной деятельности составляется отдельно от расписания уроков. 

        Внеурочная деятельность проводится во второй половине дня. После уроков 

обучающимся предоставляется перерыв не менее 45 минут для отдыха и обеда. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 35-45 минут. Для 

обучающихся 1-ых классов в первом полугодии продолжительность занятия внеурочной 

деятельности 35 минут. Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется 

педагогическими работниками, ведущими занятия, в журнале учета посещения занятий 

внеурочной деятельности. 

        Во внеурочной деятельности используются следующие формы работы: экскурсии, 

кружковые и секционные занятия, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

проектная деятельность, общественно-полезные практики. 

Программа внеурочной деятельности разработана с учетом интересов детей и 

пожеланий их родителей (законных представителей). 

Группы создаются из детей одного класса или классов одной параллели. Занятия 

проводят учителя начальных классов и учителя-предметники ежедневно в течение 1,5-2 

часов после 45-минутного перерыва. Наполняемость групп не менее 10 человек.                   

Комплектование групп спортивно-оздоровительного направления может 

осуществляться из обучающихся разных параллелей начальной (1-4е классы) при 

наличии медицинских показаний. 

Духовно-нравственное направление реализуется через внеурочную деятельность а 

так же через систему работы классных руководителей (классные часы, беседы, 

внеклассные и внешкольные мероприятия, экскурсии и др. 
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Дополнительное образование 

 
   В 2018-2019 учебном году в ОУ работает отделение дополнительного образования 

детей. В соответствии с лицензией реализуются программы дополнительного 

образования и проводятся занятия  кружков и секций художественной, 

культурологической, научно-технической, естественно-научной, физкультурно-

спортивной направленности, а также организована работа секций и кружков по 

договорам с ДДТ «У Вознесенского моста», ДДТ «Измайловский», СПб ГБУ «Центр 

физической культуры, спорта и здоровья Адмиралтейского района Санкт-Петербурга», 

плавательным бассейном «Дельфин», Федерацией Санкт-Петербурга по тхэк-вон-до, 

районной детской библиотекой (филиал № 14), Российской национальной библиотекой. 

  В кружках и спортивных секциях занимаются обучающиеся в соответствии с их 

интересами, способностями и состоянием здоровья.  

  В целях успешного овладения обучающимися образовательными стандартами, 

всестороннего развития личности ребенка, создания условий для углубленного изучения 

отдельных предметов по желанию обучающихся и в соответствии с рекомендациями и 

пожеланиями родителей обучающихся ОУ предоставляет платные дополнительные 

образовательные услуги.



 

 
 

  1 параллель 2 параллель 3 параллель 4 параллель   

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 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 

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

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

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     34   33 

  Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

  33   34 34 1 34 34 1 34 34 1 102 

    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 


