


 

   1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
 

1.1.Образование в Автономной некоммерческой организации общеобразовательная 
«Международная школа Герценовского университета» (АНО ОМШГУ) направлено на 
подготовку широко эрудированных выпускников со сформированным системным 
мышлением и мировоззрением, устойчивой мотивацией на продолжение образования. 

      
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. 
 
          Учебный план начального общего образования АНО ОМШГУ, обеспечивающий 
реализацию федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, реализует общеобразовательную программу начального общего образования и 
является частью образовательной программы начального общего образования школы. 

Учебный план АНО ОМШГУ согласован с участниками образовательных отношений с 
учетом мнения обучающихся и их родителей (законных представителей). Принят решением 
Педагогического совета школы. 

 
1.2.Учебный план составлен на основе: 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-
ФЗ; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 
№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»; 

• 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»; 

• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
«Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20); 

• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 
1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-
21); 

• 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 Российской Федерации 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»; 

• Распоряжения Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга 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»; 

• Устава Автономной некоммерческой организации общеобразовательная 
«Международная школа Герценовского университета».  

 
 
 



 

1.3.Учебный план основного общего образования ФГОС АНО ОМШГУ на 2022/2023 учебный 
год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 
процесса, установленных СанПиН 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 – СанПиН 2.4.3648-20) и СанПиН  
1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания» (далее – СанПиН 1.2.3685-21), и 
предусматривает 
4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I-IV классов. 
 
В 2022/23  учебном году данный учебный план актуален для 2-4 классов. 
 
1.4. Учебный год в АНО ОМШГУ начинается 01.09.2022 г. и заканчивается 31.08.2023 г.  
 

Продолжительность учебных периодов: 
 
1 четверть  -  8 учебных недель и 2 дня: 1 сентября 2022 г.(чт.) – 28 октября 2022 г.(пт),  

58 дней \42 учебных дня; 
2 четверть  -  7 учебных недель и 2 дня: 7 ноября 2019 г.(пн) – 27 декабря 2022 г.(вт),  

51день \37 учебных дней; 
3 четверть  -  10 учебных недель и 3 дня*: 09 января 2023г.(пн) – 24 марта 2023 г.(пт),  

73 дня \53 учебных дня; 
4 четверть  -  8 учебных недель : 03 апреля 2023 г.(пн) – 31 мая 2023 г. (ср),  

56 дней\ 40 учебных дней. 
 

Всего за учебный год: 34 учебные недели, 238 дней \172 учебных дня. 
Для первоклассников: 33 учебные недели, 231 день\167 учебных дней. 

     
    * В «Календарном учебном графике АНО ОМШГУ на 2022-2023 учебный год» учтены 
выходные и праздничные дни: 23 февраля (четверг), 8 марта (среда), 1-2 мая (понедельник-
вторник), 8-9мая (понедельник-вторник).  
 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 
предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 
 
Продолжительность каникул  в течение учебного года: 
 
  Осенние каникулы     -  с 29 октября (сб) по 6 ноября (вс) 2022 года (9 дней); 
  Зимние каникулы       -  с 28 декабря (ср) 2022 года по 08 января (вс) 2023 года (12 дней); 
  Весенние каникулы    -  с 25 марта (сб) по 02 апреля (вс) 2023 года (9 дней); 
  Дополнительные каникулы для первоклассников – с 13 по 19 февраля 2023 года (7 дней); 
  Летние каникулы       - с 01 июня (ср) по 31 августа (ср) 2023 года (92 дня). 
  
Всего в течение учебного года: каникулы составляют 122 дня \ для первоклассников 129 дней. 
 

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 1.2.3685-21.  
 

Образовательный процесс по данному учебному плану осуществляется в рамках 5-ти 
дневной учебной недели. Максимально допустимая недельная нагрузка не превышается:  

1 класс –   21 час в неделю,  
2-4 классы –  23 часа в неделю.  
 



 

При этом добровольный и самостоятельный выбор учеником дополнительных занятий 
сверх установленного нормами объема может быть удовлетворен образовательным 
учреждением при наличии согласия родителей (законных представителей) и отсутствии 
медицинских противопоказаний. 

  
Продолжительность уроков, индивидуальных занятий и консультаций составляет 40 

минут. Предусмотрены большие перемены для приема пищи. Это перемены после       2 урока 
(20 минут) и после 3 урока (20 минут). Занятия внеурочной деятельности учащихся 
начинаются после обеда и полуторачасовой прогулки, которая в плохую погоду заменяется 
подвижными играми в помещении школы. 
  
Режим учебных занятий: 

1 урок: 9.00 – 9.40       
                        2 урок: 9.50 – 10.30 
                        3 урок: 10.50 – 11.30 
                        4 урок: 11.50 – 12.30 
                        5 урок: 12.40 – 13.20 
                        6 урок: 13.30 – 14.10 

перемена 10 минут 
перемена 20 минут 
перемена 20 минут 
перемена 10 минут 
перемена 10 минут 
 

 
Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 
гигиеническими нормативами СанПиН 1.2.3685-21. Расписание составляется отдельно для 
обязательных, факультативных занятий и занятий по программам дополнительного 
образования. 

Факультативные занятия планируются на дни с наименьшим количеством обязательных 
уроков. Между началом факультативных занятий и последним уроком планируется 
устраивать перерыв продолжительностью не менее 40 минут. 

 
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 часа, в IV классе 
– 2 часа. 

Максимальный учет индивидуальных образовательных запросов и ориентация на 
социальный заказ родителей, обусловленный расширением прав обучающихся, позволяет 
предоставлять всем желающим учащимся дополнительные услуги по овладению иностранным 
языком, в том числе и подготовку к сдаче экзаменов на международные сертификаты. 
 
1.5. Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:    
 учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену; 
 обучение 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 
40 минут каждый; 

 после второго урока организована динамическая пауза продолжительностью 40 минут, 
в рамках которой проводятся подвижные игры, прогулки, экскурсии; 

 для посещающих группу продленного дня имеются условия для организации дневного 
сна, 3-разового питания и прогулок; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 
заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 
режиме обучения. 

 
 



 

Обучение 1 классов 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 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). 
 
1.6. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой начального общего образования (ФГОС) школы 
осуществляется деление классов на две группы при проведении учебных занятий по 
предмету «Иностранный язык (английский)» (2-4 классы). 
  

При составлении учебного плана образовательной организации индивидуальные, 
групповые, факультативные занятия учитываются при определении максимально допустимой 
аудиторной нагрузки обучающихся согласно СанПиН 1.2.3685-21.  
 
1.7. Для реализации образовательных программ Международной школой Герценовского 
университета используются: 

 
 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 
Министерства просвещения РФ 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 по 
каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками 
образовательных отношений, учебного плана основных общеобразовательных программ. 
 
1.8. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 
обучения. 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» интегрировано в 
учебных предметах: «Родной язык» в учебном предмете «Русский язык», «Родная 
литература» в   учебном предмете «Литературное чтение». 

Учитывая гуманитарную направленность при реализации образовательной программы 
в АНО ОМШГУ предусмотрена дополнительная  подготовка обучающихся по предметам 
предметной области «Русский язык и литература» и выделены дополнительные часы (всего 1 
час в неделю) в части, формируемой участниками образовательных отношений на изучение 
учебного предмета «Русский язык». 
 
1.9. «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) в том числе Правила дорожного 
движения (ПДД) в I-IV классах включены в качестве учебного модуля предмета 
«Окружающий мир».      
 
1.10. 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 №4 от 15.04.2022) и письменными заявлениями родителей (законных 
представителей) обучающихся. На основании произведенного выбора сформированы учебные 
группы вне зависимости от количества обучающихся в каждой группе. 

 
Выписка из листа сводной информации о результатах выбора родителями (законными 

представителями) учащихся модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных 
культур и светской этики»: 

 
Название  модуля Число учащихся  (цифрами и прописью) 

Основы православной культуры - 

Основы исламской культуры - 

Основы буддийской культуры - 

Основы иудейской культуры - 

Основы мировых религиозных культур 6 ( шесть) 

 
1.11. Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 
ограниченными возможностями здоровья, в АНО ОМШГУ разрабатываются с участием самих 
обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы.  
 
1.12. Формы промежуточной аттестации обучающихся. 
 
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.  
 
           Промежуточная аттестация учащихся осуществляется по всем предметам учебного 
плана по четвертям, в соответствии с локальными актами АНО ОМШГУ, 
регламентирующими оценку и учет образовательных достижений обучающихся, и 
нормативными документами.   
 
Промежуточная аттестация обучающихся 1 классов проводится без балльного оценивания 
знаний и домашних заданий. 
 
Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов проводится по четвертям по 
пятибалльной системе, по итогам освоения образовательной программы. 
 
Промежуточная аттестация по предметам технология, изобразительное искусство, музыка, 
физическая культура осуществляется на безотметочной основе –зачет (усв./неусв.)   
 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности проводится в конце 
учебного года не позднее, чем за неделю до окончания каждого учебного года в 
безотметочной форме («зачтено»/ «не зачтено»). 

 
Формами промежуточной аттестации являются:  
класс предмет форма 
2-е классы Русский язык Диктант  

Комплексная 
работа 

 Литературное чтение Тест 
 Математика Контрольная работа 
 Окружающий мир Тест  
 Технология Творческая работа 
 Английский язык Лексико-грамматический тест  
 Музыка Творческая работа  



 

 Изобразительное 
искусство 

Творческая работа  

 Физическая культура Контрольные упражнения  
3-е классы Русский язык Диктант  

Комплексная 
работа 

 Литературное чтение Контрольная работа 
 Математика Контрольная работа 
 Окружающий мир Тест  
 Технология Творческая работа   Английский язык Лексико-грамматический тест   Музыка Творческая работа   Изобразительное 

искусство 
Творческая работа 

 
 Физическая культура Контрольные упражнения  4-е классы Русский язык Диктант 
 Литературное чтение Контрольная работа 
 Английский язык Лексико-грамматический тест 
 Математика Контрольная работа 
 Окружающий мир Тест 
 Основы религии и 

светской этики 
Презентация и защита творческих работ 

 Музыка Творческая работа 
 Изобразительное 

искусство 
Творческая работа 

 Технология Творческая работа 
 Физическая культура Тест из контрольных упражнений 
 
 
         Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную 
программу учебного года и имеющие годовые отметки по всем учебным предметам 
не ниже удовлетворительных, переводятся в следующий класс. 
 
 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 
или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 
программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 
причин признаются академической задолженностью. 
 
Обучающиеся, имеющие неудовлетворительные годовые отметки 
и (или) неаттестацию по одному или нескольким учебным предметам по уважительным 
причинам, переводятся в следующий класс условно либо по усмотрению родителей 
(законных представителей) оставляютея на повторное обучение. 
 
 Обучающиеся, имеющие неудовлетворительные годовые отметки 
и (или) неаттестацию по одному или нескольким учебным предметам, вправе пройти 
повторную промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам не более 
двух раз в сроки, определяемые образовательной организацией, в пределах одного года. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Виды и формы промежуточной аттестации учащихся закреплены локальными актами школы: 
 

Локальные нормативные акты, регламентирующие оценку и учет образовательных 
достижений обучающихся в АНО ОМШГУ 

Наименование локального акта Кем утвержден, 
дата  

Основные положения 

Положение о формах, 
периодичности, порядке 
текущего контроля 
успеваемости обучающихся. 

Директором, 
31.08.2022 г. 

пр № 9 

Задачи текущего контроля знаний 
обучающихся. Функции текущего 
контроля знаний обучающихся. Права и 
ответственность участников 
образовательного процесса. 
Делопроизводство текущего контроля 
знаний обучающихся. 

Положение о промежуточной 
аттестации обучающихся в 
переводных и выпускных 
классах.  

Директором, 
31.08.2022 г. 

пр № 9 

Содержание, порядок проведения 
промежуточной аттестации. Порядок 
перевода обучающихся. 

Положение о текущей, 
промежуточной и итоговой 
аттестации по предметам  
технология, изобразительное 
искусство, музыка, физическая 
культура. 

Директором, 
31.08.2022 г. 

пр № 9 

Цели, задачи, формы, виды аттестации. 
Критерии оценивания результатов 
предметно-творческой деятельности. 

Положение о мониторинге 
качества образования. 

Директором, 
31.08.2022 г. 

пр № 9 

Цели, задачи, объекты мониторинга 
качества образования. Этапы 
осуществления мониторинговых 
исследований, требования к проведению 
и итоги. 

Положение о формировании 
фонда оценочных средств для 
проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся. 

Директором, 
31.08.2022 г. 

пр № 9 

Задачи, разработка, структура и 
содержание фонда оценочных средств. 
Процедура формирования и 
согласования, ответственность при 
использовании и хранении материалов. 

 
1.13. 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 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. ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
начального общего образования, обеспечивающий реализацию ФГОС НОО 

(пятидневная учебная неделя) 
актуален для 2-4 классов 

 
 

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 
(английский) 

0 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 

0 0 0 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 
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 33 34 34 34 135 

                                               Всего: 693  782  782  782 3039 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе  

693  782  782  782 3039 

Внеурочная деятельность до 330 до340 до340 до340 до1350 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
3. НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования, обеспечивающий реализацию ФГОС НОО 
(пятидневная учебная неделя) 

актуален для 2-4 классов 
 
 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 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 
(английский) 

0 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 

0 0 0 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 
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 1 1 1 1 4 

                                               Всего: 21 23 23 23 90 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе  

21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность до 10 до 10 до 10 до 10 до 40 
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