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1.Общие положения  
 

Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

школы №522 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  (далее – Школа) – документ, 

который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, и иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации в классах, обучающихся по образовательной программе 

начального общего образования, адаптированной для обучающихся  с ограниченными 

возможностями здоровья (1А, 1Б, 1А (д), 1Б (д), 1В, 2А, 2Б, 3А, 3Б, 4А, 4Б классы). 

Учебный план Школы сформирован в соответствии с требованиями: 

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

(со всеми изменениями и дополнениями); 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014  

№ 1598 (далее – ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ); 

- Приказа Минпросвещения России 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» (со всеми изменениями и дополнениями); 

- 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 и норм СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям труда" утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 02.12.2020 № 40 (далее – СП  2.2.3670-20);   

- 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) (с изменениями и дополнениями); 

- 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); 

- Распоряжение 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»; 

Распоряжения Комитета по 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»; 

Инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 03 июня 2021 г. № 

03-28-4780/21-0-0 «О формировании учебных планов образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, осуществляющих обучение по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, на 2021/2022 учебный год»; 

http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/09/05/03-28-4216_19-0-0_5zZuV5h.PDF
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/09/05/03-28-4216_19-0-0_5zZuV5h.PDF


Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 

декабря 2015 г. № 4/15); 

Устава Школы; 

Учебный план Школы 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», 

утвержденными 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», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

 

2. Режим работы образовательного учреждения 

  
 Режим работы Школы в 2022-2023 учебном году установлен в соответствии с 

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». 

Учебный год в Школе начинается 01.09.2022. 

Продолжительность учебного года: 

- 1  и 1 доп. классы – 33 учебные недели; 

2 - 4 классы – 34 учебные недели; 

  Дата окончания учебного года: 31 августа 2023 г. 

  Продолжительность учебных периодов 1 – 4 классы: 

- I  четверть – с 01.09.2022 г. по 28.10.2022 г. 

- II четверть – с 07.11.2022 г. по 28.12.2022 г. 

- III  четверть – с 09.01.2023 г. по 24.03.2023 г. 

- IV  четверть – с 03.04.2023 г. по 26.05.2023 г. 

 Продолжительность учебной недели 

1 –  4 классы - пятидневная учебная неделя, выходные дни: суббота, воскресенье и 

праздничные дни в соответствии с законодательством  Российской Федерации. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Установлены следующие сроки и продолжительность каникул:  

Осенние каникулы –  с 29.10.2022 г. по 06.11.2022 г. 

Зимние каникулы –  с 29.12.2022 г. по 08.01.2023 г. 

Весенние каникулы – с 25.03.2023 г. по 02.04.2023 г. 

Дополнительные каникулы для обучающихся первых классов, - с 13.02.2023 по 

19.02.2023г. 

  Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана Школы, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не превышает в совокупности величину недельной образовательной нагрузки. 

Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели. 

Расписание уроков составляется отдельно для учебных занятий и занятий внеурочной 

деятельности. Занятия внеурочной деятельности планируются на дни с наименьшим 



количеством обязательных уроков. Между началом занятий внеурочной деятельности и 

последним уроком организован перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

Общий объем аудиторной недельной нагрузки в течение дня не превышает: 

для обучающихся 1-х классов 1-х доп.– 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков, 

за счет урока физической культуры; 

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

Продолжительность учебной нагрузки на уроке не превышает 40 минут, за 

исключением первого класса. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) установлен такой, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах) во II-III классах – 1,5 

ч., в IV классах – 2 ч. 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

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 в день по 35 

минут каждый; январь-май – по 4 урока в день и 1 день в неделю – не более 5 уроков  по 40 

минут каждый); 

после второго урока проводится динамическая пауза длительностью 40 минут; 

обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних 

заданий; 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения. 

 

Расписание звонков 

1-й урок: с 09.30 – 10.10 

2-й урок: с 10.25 – 11.05 

3-й урок: с 11.25 – 12.05 

4-й урок: с 12.25 – 13.05 

5-й урок: с 13.20 – 14.00  

6-й урок: с 14.15 – 14.55 

7-й урок: с 15.00 – 15.40   

 

3. Организация образовательного процесса и внеурочной деятельности 

  

Школой для использования при реализации образовательных программ выбраны: 

 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, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом 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 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» (со всеми изменениями и дополнениями). 

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. Часы коррекционно-развивающих 

занятий, определенные образовательной программой образовательной организации, 

реализующей адаптированные основные общеобразовательные программы, также подлежат 

тарификации. 

Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся по федеральному 

государственному стандарту начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья: 

 

Класс Форма проведения промежуточной аттестации 

I итоговая диагностическая работа 

I доп. итоговая диагностическая работа 

II 

 

административные контрольные работы по русскому 

языку и математике 

III 

 

административные контрольные работы по русскому 

языку и математике 

IV административные контрольные работы по русскому 

языку и математике 

 

Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. 

Максимальный общий объем недельной образовательной нагрузки (количество учебных 

занятий), реализуемой через урочную и внеурочную деятельность, не превышает 

гигиенические требования к максимальному общему объему недельной нагрузки 

обучающихся с ОВЗ. 
 

4. Учебный план 

 
Освоение образовательной программы начального общего образования 

осуществляется с нормативным сроком усвоения – пять лет за счёт введения I 
дополнительного класса. Учебный план для 1х - 4-х классов обеспечивает введение в 
действие и реализацию требований ФГОС начального общего образования, обучающихся с 
ОВЗ (имеющих ЗПР), определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 



нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам 
(годам обучения). 

В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-

развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной 

области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных 

потребностей и возможностей обучающихся с задержкой психического развития (далее – ЗПР). 

Коррекционно-развивающая область включена в структуру учебного плана с целью коррекции 

недостатков психофизического развития обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих АООП НОО с 

ОВЗ, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося.  

 Для обеспечения реализации особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей 

каждого обучающегося часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части. 
 

В  I и I дoп. классах  1час в неделю из части учебного плана, формируемой 
участниками образовательных отношений отдается на изучение учебного предмета 
«Русский язык». 

3 часа предметной области «Физическая культура» включают в себя: 
 2 часа – Физическая культура; 1час – Адаптивная физкультура. 

 
Во II классе из части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений (3часа) по 1 часу отдается на изучение следующих учебных предметов:  
1 час – на «Русский язык»; 

1 час – на «Литературное чтение»;  
1 час – на «Математику» 

3 часа предметной области «Физическая культура» включают в себя: 2 часа  
– Физическая культура; 1час – Адаптивная физкультура. 

  
Исходя из психофизических особенностей обучающихся с задержкой психического 

развития изучение учебного предмета «Иностранный язык (английский язык)» ведётся в 
III-IV классах – 1час в неделю. Класс делится на 2 подгруппы. По желанию родителей 

(законных представителей) в школе созданы условия для изучения английского языка в 
игровой форме во время внеурочной деятельности. 

 

В III классе из части учебного плана, формируемой участниками образовательных 
отношений (2часа) по 1 часу отдается на изучение следующих учебных предметов:  
1 час –на «Русский язык»;  
1 час –на «Математика». 

3 часа предметной области «Физическая культура» включают в себя: 2 часа  
– Физическая культура;1час – Адаптивная физкультура. 

 



В IV классе из части учебного плана, формируемой участниками образовательных 
отношений (2часа) по 1 часу отдается на изучение следующих учебных предметов:  
1 час –на «Русский язык»;  
1 час –на «Литературное чтение». 

3 часа предметной области «Физическая культура» включают в себя: 2 часа  
– Физическая культура; 1час – Адаптивная физкультура. 

 

 

 

  



Недельный учебный план  

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ  (задержка психического развития) 

 (1 класс, 1 доп. класс, 2-4 классы)  5 лет обучения (Вариант 7.2). 

на 2022-2023 учебный год  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в год 

Всего I 

1а1б 

I доп. 

1а1б 

II 

2а2б 

III 

3а3б 

IV 

4а4б 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 4 4 4 4 4 20 

Литературное 

чтение 
4 4 4 4 3 19 

Иностранный язык - - - 1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 4 4 4 20 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 
2 2 2 2 2 10 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 3 15 

Итого 20 20 20 21 21 102 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений  

Русский язык  1 1 1   1  1  5   

Математика  

 

  1  1  2 

Литературное 

чтение 

  1  1 2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

21 21 23 23 23 111 

Дополнение к недельному учебному плану для I-IVклассов 

(Внеурочная деятельность) 

 

Направления внеурочной деятельности 
Iкл. 

1а1б 

Iдоп 

1а1б 

II 

2а2б 

III 

3а3б 

IV 

4а4б 

Всего 

Коррекционно-развивающая область:       

Ритмика 1 1 1 1 1 5 

Изотерапия 1 1 1 1 1 5 

Развитие познавательной деятельности 

(РПД) 

1 1 1 1 1 5 

Индивидуальные и групповые занятия 4 4 4 4 4 20 

Внеурочная деятельность 3 3 3 3 3 15 

ИТОГО: 10 10 10 10 10 50 

http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/12/primernaja-adaptirovannaja-osnovnaja-obshcheobrazovatelnaja-programma-nachalnogo-obshchego-obrazovanija-obuchajushchihsja-s-zaderzhkoj-psihicheskogo-razvitija.docx


Годовой учебный план  

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ  (задержка психического развития) 

 (1 класс, 1 доп. класс, 2-4 классы)  5 лет обучения (Вариант 7.2). 

на 2022-2023 учебный год  

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в год 

Всего I 

1а1б 

I доп. 

1а1б 

II 

2а2б 

III 

3а3б 

IV 

4а4б 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 132 136 136 136 136 676 

Литературное 

чтение 
132 136 136 136 102 642 

Иностранный 

язык 
- - - 34 34 68 

Математика и 

информатика 

Математика 
132 136 136 136 136 676 

Обществознани

е и 

естествознание 

Окружающий мир 

66 68 68 68 68 338 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - - 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 34 169 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 34 169 

Технология Технология 33 34 34 34 34 169 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
99 102 102 102 102 507 

Итого 660 680 680 714 714 3448 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательн

ых отношений 

Русский язык 

 

33 34 34 34 34 169 

 Математика     34  34    68  

Литературное 

чтение 

  34  34 68 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка (при 5-дневной 

учебной неделе) 

693 714 782 782 782 3753 

Дополнение к недельному учебному плану для I-IVклассов 

(Внеурочная деятельность)  

Направления внеурочной 

деятельности 
Iкл. 

1а1б 

Iдоп 

1а1б 

II 

2а2б 

III 

3а3б 

IV 

4а4б 

Всего 

Коррекционно-развивающая 

область: 
      

Ритмика 33 34 34 34 34 169 

Изотерапия 33 34 34 34 34 169 

Развитие познавательной 

деятельности (РПД) 

33 34 34 34 34 169 

Индивидуальные и групповые 

занятия 

132 136 136 136 136 676 

Внеурочная деятельность 99 102 102 102 102 507 

ИТОГО: 330 340 340 340 340 1690 

http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/12/primernaja-adaptirovannaja-osnovnaja-obshcheobrazovatelnaja-programma-nachalnogo-obshchego-obrazovanija-obuchajushchihsja-s-zaderzhkoj-psihicheskogo-razvitija.docx
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