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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

Основной образовательной программы начального общего образования 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 693 Невского района Санкт-Петербурга 

(ФГОС НОО № 286; 1-4 классы) 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 693 Невского района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ школа 

№ 693) осуществляет обучение и воспитание детей в интересах личности, общества и 

государства, создает условия для разностороннего развития личности обучающегося, учета 

его индивидуальных образовательных потребностей, обеспечивает охрану здоровья и 

создание благоприятных условий для обучения и развития. 

Целями основной образовательной программы начального общего образования 

(ФГОС НОО № 286; 1-4 классы) (далее – ООП НОО) являются: 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина 

РФ, достигшего возраста 6,5- 7 лет, на получение качественного образования, включающего 

обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося. 

2. Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых 

результатов начального общего образования, отражённых во ФГОС НОО № 286. 

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с учётом 

его потребностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение в программе 

начального общего образования деятельности педагогического коллектива по созданию 

индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся или 

для детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов. 

4. Возможность для коллектива ГБОУ школы № 693 проявить своё педагогическое 

мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании и утверждении 

традиций школьного коллектива. 

Задачи ООП НОО: 

− формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья;  

− обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 
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и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

− становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости;  

− обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

− достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (далее — дети с ОВЗ);  

− обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

− выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

− организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;  

− участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды;  

− использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

− предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы;  

− включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды. 

 

Планируемые результаты освоения ООП НОО 

Всё наполнение программы начального общего образования (содержание и 

планируемые результаты обучения, условия организации образовательной среды) 

подчиняются современным целям начального образования, которые представлены во ФГОС 

как система личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к окружающему 

миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-познавательной деятельности 

(осознание её социальной значимости, ответственность, установка на принятие учебной 
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задачи и др.). Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые 

обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также становление способности к 

самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержания различных предметов, 

курсов, модулей обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также 

различными знаково-символическими средствами, которые помогают обучающимся 

применять знания как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

 

Нормативная база разработки учебного плана 

Учебный план (ФГОС НОО № 286) составлен 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 просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 286 (ФГОС НОО № 286); 

приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

приказа Министерства просвещения России от 20.05.2020 № 254 «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»; 

приказа Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию протокол от 18.03.2022 №1/22; 

Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 (далее – СП 2.4.3648-20); 



5 

 

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 образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 №816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

письма Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 №ГД-39/04 

«О направлении методических рекомендаций по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных 

программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий»; 

инструктивно-методического письма Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга от 16.03.2020 №03-28-2516/20-0-0 «О реализации организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, образовательных программ с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий». 

 

Режим функционирования 

Учебный план ООП НОО обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648-20, и предусматривает в 

соответствии с действующими нормативными документами 4-летний срок освоения. 

Учебный год в ГБОУ школе № 693 в 2022/2023 учебном году начинается 1 сентября. 

Продолжительность учебного года для обучающихся начального общего образования 

составляет в I классах – 33 учебные недели; во II-IVклассах – 34 учебные недели. 

Учебный год составляют учебные периоды: четверти. Количество четвертей – четыре. 

При обучении по четвертям после каждого учебного периода следуют каникулы.  

Для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы (1 неделя) – с 

13.02.2023 по 19.02.2023 г. 

Учебные занятия в ГБОУ школе № 693 проводятся в первую смену. 

Продолжительность учебной недели в I-IVклассах составляет 5 дней. 
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Максимально допустимая аудиторная нагрузка обучающихся соответствует 

нормативным требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Классы I II III IV 

Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка (в академических часах) 
21 23 23 23 

 

Обучение в I классах осуществляется с соблюдением следующих требований: 

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

− обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 

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

урока в день по 40 минут каждый; 

− в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 

не менее 40 минут; 

− обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся. 

Проведение «нулевых» уроков в ГБОУ школе № 693 не допускается в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами. Продолжительность перемены 

между урочной и внеурочной деятельностью составляет не менее 30 минут. 

I класс; на период с сентября по декабрь (I и II четверть) 

№ урока Время 
Продолжительность 

перемены 

1 9.00 – 9.35 20 

2 9.55 – 10.30 динамическая пауза 40 мин 

3 11.10 – 11.45 20 

4 12.05 – 12.40 20 

5 13.00 – 13.35  

I класс; на период с января по май (III и IV четверть) 

№ урока Время 
Продолжительность 

перемены 

1 9.00 – 9.40 15 

2 9.55 – 10.35 динамическая пауза 40 мин 

3 11.15 – 11.55 10 

4 12.05 – 12.45 20 

5 13.05 – 13.45  

 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на их 

выполнение и не превышает (в астрономических часах) в I классе - 1 час. 
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В оздоровительных целях и в соответствии с требованиями Минздрава России по 

организации и режиму работы общеобразовательных организаций соблюдается объем 

двигательной активности обучающихся, который слагается из следующей системы 

мероприятий: уроки физической культуры, физкультминутки на уроках, подвижные игры на 

переменах, двигательная активность в период динамических пауз, спортивный час в группах 

продленного дня, внеклассные спортивные занятия и спортивные мероприятия, реализация 

дополнительных общеобразовательных программ физкультурно-спортивной направленности. 

Учебный план ООП НОО может быть реализован с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

(ФГОС НОО № 286; 1-4 классы) 

Особенности учебного плана 

Учебный план ООП НОО состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана ООП НОО определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам и реализуется в соответствии с ФГОС НОО № 286. 

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 в I классе на изучение учебного предмета «Физическая культура» 

(1 час в неделю). 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, входящих в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 

254. 

 

Учебно-методический комплект начальной школы на 2022/2023 учебный год: 
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I класс (Основная образовательная программа начального общего образования) – 

«Школа России». 

Формы промежуточной аттестации 

В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 693 Невского 

района Санкт-Петербурга промежуточная аттестация обучающихся I классов не проводится. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ООП НОО 

Предметная область 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 

Физическая культура Физическая культура 1 1 1 0 3 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная действующими санитарными 

правилами и гигиеническими нормативами 21 23 23 23 90 
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