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Пояснительная записка 
 

1. Общие положения 
 

Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 703 Московского района Санкт-

Петербурга, реализующего программы общего образования, разработан в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 (ФГОС НОО); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 № 115; 

 распоряжением Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О 

формировании календарных учебных графиков государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2022-2023 учебный год»; 

 санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 

 санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2; 

 Приказом Министерства Просвещения РФ № 254 от 20.05.2020 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.07.2016 № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

среднего общего, основного общего образования»; 

 Уставом ГБОУ школы № 703 Московского района Санкт-Петербурга; 

 Основной образовательной программой начального общего образования ГБОУ 

школы № 703 Московского района Санкт-Петербурга, утвержденной приказом 

директора № 1 от 01.09.2022 года; 

 Календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год ГБОУ школы № 703 

Московского района Санкт-Петербурга, утвержденного приказом директора от 

01.09.2022 № 1, принятым протоколом Педагогического совета от 01.09.2022 № 1 
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Реализуемые основные общеобразовательные программы 
Учебный план ГБОУ школы № 703 Московского района Санкт-Петербурга – это 

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 ГБОУ школы № 703 Московского района Санкт-Петербурга на 

2022/2023 учебный год предусматривает: 

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I-IV классов. 

 

Режим работы  
 Режим работы ГБОУ школы № 703 Московского района Санкт-Петербурга: 

Понедельник – пятница 08.00 – 20.00 

 Суббота - выходной день. 

 

Продолжительность уроков – 1 классы (1 полугодие) – 35 минут; 2 полугодие – 40 минут. 

 

Продолжительность учебного года 
В соответствии с Календарным учебным графиком устанавливается следующая 

продолжительность учебного года: 

- I класс - 33 учебные недели. 

- II – IV классы – 34 учебные недели 

 

 Учебный год в ГБОУ школе № 703 Московского района Санкт-Петербурга 

начинается 01.09.2022. 

 

Освоение учебной образовательной программы на уровне начального общего 

образования предусмотрено по четвертям. Четверти являются периодами, по итогам 

которых в II-IV классах выставляются отметки за текущее освоение образовательных 

программ. В I классе обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся. 

 

 Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана ГБОУ 

школы № 703 Московского района Санкт-Петербурга, состоящего из обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений, не превышает в 

совокупности величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 

1.2.3685-21, и составляет: 

 

Классы I II III IV 

Максимальная 

нагрузка, 

часов 

21 23 23 23 

 

Продолжительность учебной недели 
 Для обучающихся I – IV классов устанавливается 5-ти дневная учебная неделя. 

 Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня соблюдается. 

Проведение нулевых уроков запрещено. 

 для обучающихся I классов учебная нагрузка не превышает 4 уроков, один раз в 

неделю – 5 уроков, за счет урока физической культуры; 
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 для обучающихся II-IV классов не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за 

счет урока физической культуры; 

 

Дополнительные требования при организации обучения в 1 классе 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных 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 по 35 

минут каждый; в январе-мае - по 4 урока по 40 минут каждый); 

-общая продолжительность перемен 1 классы (1 полугодие)  – 1 час 20 минут (1,3,4 

перемены по 10 минут, 2-я перемена – динамическая пауза 50 минут, во время которой 

организовано питание учащихся, игры, прогулки на свежем воздухе); (2 полугодие) - 1 час 

40 минут (1,3,4 перемены по 15 минут, 2-я перемена – динамическая пауза 55 минут, во 

время которой организовано питание учащихся, игры, прогулки на свежем воздухе); 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних заданий; 

-дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти (с 13 февраля по 19 

февраля 2023 года) в соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 

15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2022/2023 учебный год», календарным учебным графиком на 2022-2023 

учебный год ГБОУ школы № 703 Московского района Санкт-Петербурга, утвержденного 

приказом директора от 01.09.2022 № 1, принятым протоколом Педагогического совета от 

01.09.2022 №1. 

 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 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 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). 

Начало занятий в I классах в 09 часов 00 минут. 

 Организуются внеурочные занятия для каждого класса. После уроков у 

обучающихся перерыв не менее 20 минут для отдыха и обеда. 

 

Расписание звонков 
Расписание звонков для 1-х классов: 

1-е классы 1-е классы 

1 полугодие 2 полугодие 

1 урок 9.00 – 9.35 

2 урок 9.45 – 10.20 

Динамическая пауза 

10.20 – 11.10 

3 урок 11.10– 11.45 

4 урок 11.55 – 12.30 

5 урок 12.40 – 13.15 

1 урок 9.00 – 9.40 

2 урок 9.55 – 10.35 

Динамическая пауза 

10.35 – 11.30 

3 урок 11.30– 12.10 

4 урок 12.25 – 13.05 

5 урок 13.20 – 14.00 
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Расписание звонков для 2-4-х классов: 
  

 1 урок 09.00 – 09.45 

 2 урок 09.55 – 10.40 

 3 урок 11.00 – 11.45 

 4 урок 12.05 – 12.50 

 5 урок 13.05 – 13.50 

 6 урок 14.00 – 14.45 

  

Требования к объему домашних заданий 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения                     

в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 в следующих пределах:  

- в 1 классе – 1,0 ч.; 

- во 2 – 3-м классах – 1,5 ч.; 

- в 4-м классе – 2 ч. 

 

 При реализации образовательной программы начального общего образования 

выбираются 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 (приказ 

Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254). 

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 но каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана основных 

общеобразовательных программ. 

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 ГБОУ школы № 703 

Московского района Санкт-Петербурга. 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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Начальное общее образование 

Годовой учебный план для I-IV классов 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №703 Московского района Санкт-Петербурга 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего 
I II* III* IV* 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

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 66 68 68 68 270 

 Итого: 660 748 748 782 2938 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
33 34 34  101 

Физическая культура Физическая культура 33    33 

Математика  

и информатика 
Математика  34 34  68 

Максимально допустимая недельная нагрузка  693 782 782 782 3039 

 

* - не реализуется в 2022-2023 учебном году   
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Недельный учебный план для I-IV классов 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №703 Московского района Санкт-Петербурга 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
I II* III* IV* 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

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 

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 2 2 2 2 8 

 Итого: 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1  3 

Физическая культура Физическая культура 1    1 

Математика  

и информатика 
Математика  1 1  2 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 90 

 

* - не реализуется в 2022-2023 учебном году 

 

Начальное общее образование обеспечивает развитие обучающихся, овладение 

ими чтением, письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, основами личной 

гигиены и здорового образа жизни. 

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной программы. 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

 

Учебный план начального общего образования ГБОУ школы № 703 Московского 

района Санкт-Петербурга состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 
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Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

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

классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, использовано для изучения обязательных учебных предметов. 

В I классах 1 час в неделю части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, использован на изучение учебного предмета «Физическая 

культура». 

Учебный предмет «Физическая культура» реализуется несколькими модулями, 

содержание которых отражено в рабочей программе учителя. Третий урок физической 

культуры в 1-х классах включается в сетку расписаний учебных занятий и 

рассматривается как обязательная форма организации учебного процесса, 

ориентированного на образование обучающихся в области физической культуры. 

Вариативная часть программы учебного предмета «Физическая культура» реализуется 

модулем «Плавание», который ориентирован на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы по предмету «Физическая культура». 

 

В II-III классах 1 час в неделю части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, использован на изучение учебного предмета «Математика».  

 

Изучение учебных предметов организуется: 

-для 1-х классов с использованием учебников из числа входящих в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, на 2022/2023 учебный год (УМК 

«Школа России»). 

 

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). 

Целью учебного предмета ОРКСЭ является формирование у обучающегося 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений.  

Основными задачами комплексного курса являются: 

 знакомство учащихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по 

выбору родителей (законных представителей); 

 развитие представлений учащихся о значении нравственных норм и ценностей 

личности, семьи, общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 

полученных учащимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на 

ступени основной школы; 

 развитие способностей учащихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного 

уважения и диалога. 

 

       Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществлялся 

родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется 
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протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей (законных 

представителей) обучающихся. На основании произведенного выбора сформированы 

учебные группы по следующим модулям: «Основы светской этики», «Основы 

православной культуры». Распределение на группы осуществляется на основании выбора 

родителей (законных представителей). С учетом этого выбора и распределения по 

группам составляется учебное расписание. 

 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов. 

 

Особенности учебного плана: 

 

Предусматривается деление класса на две группы во время проведения занятий по 

предмету «Иностранный язык (английский)» (при наполняемости класса 25 человек и 

более) при согласовании с учредителем. При наличии необходимых условий и средств 

возможно деление на группы классов с меньшей наполняемостью. 

По заявлению родителей (законных представителей) и при наличии необходимых 

показаний и рекомендаций для развития потенциала обучающихся, прежде всего 

одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, могут 

разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы. 

 

Освоение образовательной программы начального общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. В первых классах обучение 

проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; формой 

промежуточной аттестации является комплексная контрольная работа. Формой 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по всем предметам учебного плана 

2 - 4 классов является выведение годовых отметок успеваемости на основе четвертных 

отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего 

учебного года.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется «Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся ГБОУ школы №703 Московского района Санкт-Петербурга», 

утвержденным приказом № 1 от 01.09.2022 
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