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Приложение 1 

Приказ №221-ОД от 18.06.2021 

 

Календарный учебный график 

ГБОУ СОШ №277Кировского района Санкт-Петербурга 

на 2021-2022 учебный год 
 

 

1. Продолжительность учебного года 

Начало учебного года — 01.09.2021 

Продолжительность учебного года: 

в 1 классах — 33 недели; 

во 2- 11 классах — 34 недели. 

 

2. Продолжительность учебных периодов 

Учебный год на уровнях начального общего и основного общего образования на 4 

четверти: 

1 четверть- 01.09.2021- 23.10.2021; 

2 четверть- 04.11.2021 - 28.12.2021; 

3 четверть- 10.01.2022 - 23.03.2022; 

4 четверть- 04.04.2022 - 27.05.2022. 

Дополнительные каникулы для первоклассников 

с 14.02.2022 по 20.02.2022 

Учебный год на уровне среднего общего образования делится на 2 полугодия: 
1 полугодие- 01.09.2021 - 26.12.2021; 
2 полугодие - 11.01.2022 - 25.05.2022 

 

3. Сроки и продолжительность каникул 
Осенние каникулы: с 25.10.2021 по 03.11.2021  

Зимние каникулы: с 29.12.2021 по 09.01.2022  

Весенние каникулы: с 24.03.2022 по 02.04.2022 
Дополнительные каникулы для первоклассников: с 14.02.2022 по 20.02.2022 

 

 

 

4. Режим работы образовательного учреждения 
Понедельник — пятница: с 8.30 до 19.00; 
Суббота: с 8.30 часов до 16.00 часов в соответствии с нормами трудового законодательства. 
В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской Федерации) 

Образовательное учреждение не работает. 
На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы 

Образовательного учреждения. 
Учебные занятия начинаются в 09.00 часов утра. Проведение «нулевых» уроков в 

Образовательном учреждении не допускается в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

нормами и правилами. 
Расписание звонков для 1 классов:  

(1 четверть) 
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                                                                1 урок 09.00 — 09.35 

2 урок 09.45-10.20 
Динамическая пауза 40 минут 

З урок 11.00-11.35 
4 урок 11.45-12.20 

Расписание звонков для 1 класса: 
(2 четверть) 

 

 

Расписание звонков для 2-11 

классов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

1 урок 

2 урок 

3 урок 

4 урок 

5 урок 

6 урок 

7 урок 

8 урок 

 

 

09.00 - 09.45 

09.55 - 10.40 

11.00 - 11.45 

12.05 - 12.50 

13.00 - 13.45 

13.55 - 14.40 

14.45 - 15.30 

15.35- 16.20 

 

 

 
4. Режим внеурочной деятельности 

 

Количество часов в неделю и в год, отводимых на внеурочную деятельность, 

устанавливается учебным планом школы и составляет до 10 часов в неделю на одного 

обучающегося во второй половине дня. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 35-45 минут. Для 

обучающихся 1-х классов в первом полугодии продолжительность занятий внеурочной 

деятельностью не должна превышать 35 минут. 

Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания 

результатов освоения курса. 

5. Организация внеурочной деятельности 

 

урочная деятельность 

(от 4 до 7 уроков в зависимости от расписания уроков на определенной 

параллели) 

 

перерыв 

1 урок 9.00 — 09.40 
2 урок 09.50 — 10.30 
3 урок 10.40 — 11.20 
4 урок 11.40 — 12.20 
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(45 минут) 

 

внеурочная деятельность 

(от 1 до 2 занятий в зависимости от общего количества часов внеурочной 

деятельности и необходимости разгрузки последующих учебных дней) 

 

6. Промежуточная аттестация учащихся 

 

Промежуточная аттестация учащихся 2-8,10 классов проводится в рамках учебного 

года в соответствии с рекомендациями Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга. 

Сроки проведения промежуточной аттестации: с 11.05.2022 по 20.05.2022 года. 

 
7. Государственная итоговая аттестация 

 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного и среднего общего образования, проводится в 

соответствии с: 

- ст. 59 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.12; 

- Приказом Минобрнауки России от 07.11.2018 №189/1513 «Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования»; 

- Приказом Минобрнауки России от 07.11.2018 №190/1512 «Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования»; 

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших общеобразовательные программы основного и среднего общего образования, 

ежегодно устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки Российской Федерации и распоряжениями Комитета по образованию. 

8. Родительские собрания и дни открытых дверей 

 

 1-4 классы 5-11 классы 

Родительские собрания 04.09.2021 

16.11.2021 

15.02.2022 

19.04.2022 

04.09.2021 

16.11.2021 

15.02.2022 

19.04.2022 

День открытых дверей Ноябрь 2021 
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Экскурсионный день 17.09.2021  

15.04.2022 
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Приложение №2 

приказ №221-ОД от 18.06.2021 

 

Учебный план образовательной программы начального общего 

образования (ФГОС  НОО 1-4 классы) 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план на 2021/22 учебный год ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования. Нормативными 

основаниями для его составления и реализации является федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – 

ФГОС НОО) для I-IV классов всех общеобразовательных учреждений (организаций) Санкт-

Петербурга.  

Учебный план составлен в соответствии с требованиями: 

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

Федерации»; 

 Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (далее – ФКГОС) (для X-XI (XII) классов); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего 

образования); 

 приказа Министерства Просвещения Российской федерации от 28.08.2020 

№442 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования», утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254; 

 приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 

№766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254»; 

 перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
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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 28.09.2020 № 28 (далее – 

СанПиН 2.4.3648-20); 

 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 №2; 

 распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 

в 2021/2022 учебном году»; 

 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»; 

  Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения 

вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства. 

Учебный план направлен на решение следующих задач: 

 на реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования; 

 на реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ; 

 на выполнение основной образовательной программы начального общего 

образования общеобразовательного учреждения; 

 на выполнение образовательных программ по учебным предметам 

начального общего образования. 

Учебный план определяет:   

 структуру обязательных предметных областей филология, математика и 

информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), основы религиозных 

культур и светской этики, искусство, технология, физическая культура; 

 учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) 

обучения; 

 общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся; а также отражает особенности образовательной программы начального 

общего образования общеобразовательного учреждения. 

 

1. Режим функционирования 

 

1.1 Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

учебным графиком, согласованным с Учредителем, и расписанием занятий, которые: 
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 при обучении в классах - разрабатываются и утверждаются Образовательным уч-

реждением самостоятельно; 

 при индивидуальном обучении – разрабатываются самостоятельно учителем, 

ведущим обучение каждого конкретного учащегося, согласовываются с родителями (законными 

представителями) учащегося и утверждаются Образовательным учреждением. 

1.2 Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и Уставом образовательного учреждения, правилами 

внутреннего распорядка и санитарно-техническими требованиями к 

общеобразовательному процессу и предусматривает: 

 -  ОУ функционирует: понедельник-четверг с 8.00 до 20.00, пятница – с 8.00 до 19.00 

кроме выходных и праздничных дней; 

 -  образовательный процесс проводится во время учебного года; 

 - 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для I-IV классов,  

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

- I класс – 33 учебные недели; 

- II – IV класс не менее 34 учебных недель; 

- учебный год общеобразовательных очных классов начинается 1 сентября 2021 года;. 

- учебные занятия проводятся по 5-ти дневной учебной неделе. 

- Обучение осуществляется в первую смену, проведение нулевых уроков запрещено, 

начало занятий в 9.00, в соответствии с расписанием. 

Продолжительность каникул: 

- в течение учебного года не менее 30 календарных дней 

- летом - не менее 8 календарных недель 

- дополнительные каникулы в 1 классах не менее 7 календарных дней в феврале. 

1.3 Учебный год, в соответствии с Уставом ОУ делится на четверти, являющиеся 

периодами, по итогам которых во II – IV классах выставляются отметки. В I классе – 

безотметочная система обучения.  

1.4 Объём максимальной допустимой нагрузки в течение дня должен составлять: 

-  для обучающихся I классов – не превышает 4 уроков и один день в неделю – не более 5 

уроков, за счёт урока физической культуры; 

-  для обучающихся II – IV классов – не более 5 уроков. 

1.5 Обучение в I классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

- в 1 классе обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий.                         

- используется «ступенчатый» режим обучения: 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 45 минут каждый; 

-  в середине учебного дня предусмотрена динамическая пауза продолжительностью 45 

минут; 

- для детей, посещающих группу продлённого дня, организовано 3-разовое питание и 

прогулка; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные каникулы предусмотрены в середине третьей четверти. 



 
 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 277 Кировского района Санкт-Петербурга 

198215, проспект Ветеранов, дом 14, литера А, тел/факс.(812)377-36-05, e-mail: sc277@kirov.spb.ru 

ОКПО  52185291 ОКОГУ  23010 ОГРН  1027802735993, ИНН/КПП  7805149292/780501001 

 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 

следующим образом: в сентябре – октябре четвёртый урок и один раз в неделю пятый урок 

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 по физической культуре 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 по математике (кроме уроков русского языка и 

литературного чтения). 

1.6 Плотность учебной работы на уроках по основным предметам зависит от 

личностных психо – физических особенностей учащихся. 

1.7 С целью профилактики переутомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на 

уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз при обучении чтению, письму и 

математике.  

1.8 В оздоровительных целях в школе созданы условия для реализации 

биологической потребности организма детей в двигательной активности: динамические 

паузы в середине занятий; проведение гимнастики и физкультминуток на уроках; 

подвижные игры на переменах; спортивные часы в группе продленного дня; внеклассные 

спортивные мероприятия. 

 

Режим уроков и перемен 1 класс 

 

Компонент режима 

учебного дня 

Время 

Сентябрь-Октябрь 

Время 

Ноябрь-Декабрь 

Время 

Январь-Май 

1 урок 9.00-9.35 9.00-9.35 9.00-9.45 

Перемена 10 минут 10 минут 10 минут 

2 урок 9.45-10.20 9.45-10.20 9.55-10.40 

Перемена 50 минут 50 минут 20 минут 

3 урок 11.10-11.45 11.10-11.45 11.00-11.45 

Перемена  20 минут 20 минут 

4 урок  12.05-12.40 12.05-12.50 

Перемена   10 минут 

5 урок   13.00-13.45 

 

Режим уроков и перемен II – IV класс 

 

Компонент режима учебного дня Время 

1 урок 9.00-9.45 

Перемена 10 минут 

2 урок 9.55-10.40 

Перемена 20 минут 

3 урок 11.00-11.45 

Перемена 20 минут 
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4 урок 12.05-12.50 

Перемена 10 минут 

5 урок 13.00-13.45 

 

2.Структура учебного плана 

 

Учебный план полностью реализует Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – 

ФГОС НОО), обеспечивает единство образовательного пространства Российской 

Федерации и Санкт-Петербурга, гарантирует овладение обучающимися необходимым 

минимумом знаний, умений, навыков, которые позволят ребенку продолжить образование. 

Учебные программы  по всем предметам являются государственными. 

К учебным предметам федерального компонента учебного плана отнесено 10 

учебных предметов: Русский язык, Литературное чтение, Иностранный язык (английский), 

Математика, Окружающий мир, Музыка, Изобразительное искусство, Технология, 

Физическая культура, Основы религиозных культур и светской этики. 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебных пособий, входящих в федеральный перечень учебников. (Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254). 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена двумя 

учебными предметами: русский язык, литературное чтение.  

Учебный предмет «Русский язык» изучается с 1 класса по 5 часов в неделю и 

направлен на развитие  речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного 

эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного 

интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. На уроках формируются 

первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. Младшие 

школьники овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

повествования небольшого объема. 

Учебный предмет «Литературное чтение» изучается с 1 класса по 4 часа в неделю, 

за исключением 4 класса (3 часа в неделю) и ориентирован на формирование и 

совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, 

чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром 

отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и 

эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности. 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2-го класса по 2 часа в 

неделю. Иностранный язык формирует элементарные коммуникативные умения в 

говорении, аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, внимание, 

мышление, память и воображение младшего школьника; способствует мотивации к 

дальнейшему овладению иностранным языком. 

При проведении занятий по иностранному языку осуществляется деление  классов 

на две группы при наполняемости класса не менее 25 человек.  

Учебный предмет «Математика» изучается с 1 класса по 4 часа в неделю и 

направлен на формирование первоначальных представлений о математике как части 
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общечеловеческой культуры, на  развитие образного и логического мышления, 

воображения, математической речи, формирование предметных умений и навыков, 

необходимых для успешного решения учебных и практических задач и продолжения 

образования. 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с 1 класса по 2 часа в неделю. 

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание 

любви и уважения к природе, своему городу (селу), своей Родине; осмысление личного 

опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и 

социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого 

эмоционально-ценностного отношения к нему. Особое внимание уделено формированию у 

младших школьников здорового образа жизни, формированию модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается с 

4 класса по 1 часу и направлен на воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, на формирование первоначальных представлений 

о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России. Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется 

родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами 

родительских собраний и письменными заявлениями родителей (законных представителей) 

обучающихся. На основании произведённого выбора формируются учебные группы вне 

зависимости от количества обучающихся в каждой группе.  

Изучение предметной области «Искусство» («Изобразительное искусство» и 

«Музыка») направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. Учебные предметы 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» не интегрируются. Учебный предмет 

«Изобразительное искусство» изучается с 1 класса по 1 часу в неделю в каждом классе. 

Учебный предмет «Музыка» во всех классах изучается по 1 часу в неделю. 

Учебный предмет «Технология» изучается с 1 класса по 1 часу в неделю и 

формирует практико - ориентированную направленность содержания обучения, которая 

позволяет реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский 

язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в 

свою очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости 

и вариативности мышления у школьников.  

На учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Технология» отводится по 

1 часу в неделю во всех классах, преподавание ведется в соответствии с определенными для 

каждого класса программами и системами учебников. 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается с 1 класса по 3 часа в неделю 

и направлен на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и 

всесторонней физической подготовленности ученика. 
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2.1. Годовой учебный план для I-IV 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  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 99 102 102 102 405 

 Итого 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  
33 34 34 34 135 

 Итого: 693 782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность 165 170 170 170 675 

 

*1 час в неделю части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, использован на изучение учебного предмета «Русский язык» 

 

2.2. Недельный учебный план для I-IV классов** 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов 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  2 2 2 6 

Математика  

и информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание  

и естествознание 
Окружающий мир  2 2 2 2 8 
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(Окружающий мир) 

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 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 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 5 5 5 5 20 

  

2.3.Реализация учебного плана основывается на современном содержании 

образования, отраженном в учебно-методическом комплекте «Школа России» (созданном 

коллективом авторов под редакцией А.А. Плешакова; выпускается в издательстве 

«Просвещение»). Авторы учебников комплекта хорошо известны со времен советской 

школы. Переработанные издания этих учебников сохраняют лучшие традиции начальной 

школы (формирование знаний и умений) и дополнены заданиями развивающего характера.   

2.4. Внеурочная деятельность. 

Во второй половине дня ОУ реализует внеурочную деятельность Основной 

образовательной программы начального общего образования (далее – ОП НОО) в 1- 4-х  

классах в объеме 5 часов в неделю. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС начального общего 

образования следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. План внеурочной 

деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность 

организуется по 5 направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через 

такие формы, как экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики. 

Внеурочная деятельность в школе ведётся в рамках учебного плана для учащихся 1-

4 классов. Для каждого класса в неделю отводится 5 часов внеурочной деятельности. Объём 

внеурочной деятельности на каждого учащегося – 5 часов. 

Количество учебных недель: 34 (в 1 классе – 33) 

По каждому направлению в год отводится 34 часа внеурочной деятельности. 
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На каждый 2-4 класс в год отводится 170 часов внеурочной деятельности, на 1 класс- 

165. Всего в год на все общеобразовательные начальные классы  – 1520 часов внеурочной 

деятельности. 

В ОУ реализуется вторая модель режима внеурочной деятельности: 

Уроки Перерыв (ГПД) Внеурочная деятельность 

9.00-12.50 12.50-14.50 14.50-15.25* 

9.00-13.35 13.35-15.00 15.00-15.35** 

9.00-12.50 12.50-14.20 14.20-15.00*** 

9.00-13.45 13.45-14.50  14.50-15.30**** 

*в 1 классе, если по расписанию 4 урока; 

**в 1 классе, если по расписанию 5 уроков; 

***во 2 – 4 классе, если по расписанию 4 урока; 

****во 2 – 4 классе, если по расписанию 5 уроков 

Занятия проводятся по 40 минут (в 1-х классах по 35 минут). 

Количество детей в группе: от 8 до 30 человек. 

Внеурочной деятельностью занимаются отдельно учащиеся каждого класса. 

Между последним уроком и внеурочной деятельностью соблюдается перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут. 

Школа самостоятельно разработала и утвердила план внеурочной деятельности, 

определяя формы организации образовательного процесса, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. Расписание занятий составлено отдельно для внеурочных 

занятий. 
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Приложение №3 

приказ №294-ОД от 01.09.2021 

 

План внеурочной деятельности для обучающихся 1 – 4 классов, реализующих 

Федеральный образовательный стандарт начального общего образования  

 

1. Основанием для формирования плана внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 277 

Кировского района Санкт – Петербурга являются следующие нормативно – правовые 

документы: 

 Приказ Минпросвещения России «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» № 286 от 31.05. 2021; 

 Санитарные правила 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; 

  Санитарные правила и нормы 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  

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

 

2. Внеурочная деятельность организуется с целью обеспечения соответствующей возрасту 

адаптации ребёнка в образовательной организации, создания благоприятных условий для 

развития ребёнка, учёта его возрастных и индивидуальных особенностей, для повышения 

качества образования и реализации процесса становления личности младшего школьника в 

разнообразных развивающих средах. 

3. В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: 

 духовно – нравственное 

 социальное 

 общеинтеллектуальное 

 художественно – эстетическое 

которые отражены в следующих программах: 

- «Классный час» 

-«Наш город – Санкт-Петербург» 

- «Занимательная математика» 

- «Занимательный русский язык» 

- «Занимательная грамматика» 

- «Волшебный мир книг» 

-«В гостях у сказки» 

- «Буквоежка» 

-« Шахматы» 
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Целью курса «Классный час» является становление гуманистически ориентированной, 

законопослушной личности, обладающей гражданскими чувствами и чувством 

собственного достоинства, умеющей отстаивать свои права, адаптированной к условиям 

быстро меняющейся жизни; формирование культуры поведения на дорогах, как части 

безопасности жизнедеятельности человека посредством освоения знаний, овладения 

умениями и практического их применения в повседневной жизни 

Целью курса «Наш город – Санкт-Петербург», является воспитание эстетического 

восприятия, расширение эмоционально - чувственной сферы учащихся, пробуждение 

интереса и стремления к дальнейшему изучению историко-художественных путей развития 

Санкт-Петербурга, чувства сопричастности тому, что в нём происходит. 

Целью курса  «Занимательная математика»,  является формирование всесторонне 

образованной и инициативной личности, владеющей системой математических знаний и 

умений, идейно – нравственных, культурных и этических принципов, норм поведения, 

которые складываются в ходе учебно – воспитательного процесса и готовят её к активной 

деятельности и непрерывному образованию в современном обществе. 

Цель курсов «Занимательный русский язык», «Занимательная грамматика» - 

расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по русскому языку, 

показать учащимся, что грамматика не свод скучных и трудных правил для запоминания, а 

увлекательное путешествие по русскому языку на разных ступенях обучения.  

Курсы «Волшебный мир книг», «В гостях у сказки» и «Буквоежка» 

реализуют общеинтеллектуальное направление. Основной вид деятельности 

-  реализуемый данными программами, способствует расширению читательского 

пространства, реализации дифференцированного обучения и развитию индивидуальных 

возможностей каждого ребёнка, воспитанию ученика-читателя. Преемственность курсов 

позволяет от класса к классу проводить системную работу по интеллектуальному развитию 

и обогащению читательского опыта младшего школьника. Программы курсов 

способствуют овладению обучающимися универсальными учебными действиями 

(познавательными, коммуникативными, регулятивными, личностными) и читательскими 

умениями. Содержание курсов создаёт возможность для воспитания грамотного и 

заинтересованного читателя, знающего литературу своей страны и готового к восприятию 

культуры и литературы народов других стран. Ученик-читатель овладевает основами 

самостоятельной читательской деятельности. В процессе общения с книгой развиваются 

память, внимание, воображение. 

Цель курса «Шахматы» - развитие творческих и интеллектуальных способностей 

обучающихся через занятия игрой в шахматы. Задачи курса: создание условий для 

формирования и развития ключевых компетенций учащихся (коммуникативных, 

интеллектуальных, социальных); формирование универсальных способов абстрактно-

логического мышления, памяти, внимания, творческого воображения, умения производить 

логические операции. 

 

4. Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как экскурсии, кружки, 

секции, клубы, соревнования, олимпиады, научные и поисковые исследования. 

Организация внеурочной деятельности обучающихся 1 – 4 классов выстроена в 

едином образовательном пространстве за счёт использования ресурсов образовательного 

учреждения и учреждений социума. 
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Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в 

учреждении   использована оптимизационная модель (на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов образовательного учреждения и учреждений социума). Основой 

модели организации внеурочной деятельности обучающихся является работа группы 

продленного дня. Группа продленного дня создает благоприятные условия для успешной 

реализации образовательного процесса в течение всего дня. Модель внеурочной 

деятельности на основе оптимизации всех ресурсов предполагает, что в ее реализации 

принимают участие все педагогические работники. В этом случае, координирующую роль 

выполняет классный руководитель, который, в соответствии со своими функциями и 

задачами, взаимодействует с педагогическими работниками, организует в классе 

образовательный процесс, оптимальный для развития положительного потенциала 

личности, организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, организует социально значимую, творческую 

деятельность обучающихся.  

 Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям плана внеурочной 

деятельности. 

Занятия проводятся во второй половине дня после обеда и динамической паузы 

педагогами учреждения в кабинетах начальной школы, не задействованных в данный 

момент в учебном процессе. 

Для каждого класса в неделю отводится 5 часов внеурочной деятельности. Объём 

внеурочной деятельности на каждого учащегося – 5 часов. 

Количество учебных недель: 34 (в 1 классе – 33) 

По каждому направлению в год отводится 34 часа внеурочной деятельности. 

На каждый 2-4 класс в год отводится 170 часов внеурочной деятельности, на 1 класс- 

165. Всего в год на все общеобразовательные начальные классы  – 1520 часов внеурочной 

деятельности. 

Расписание занятий внеурочной деятельности составлено в соответствии с 

действующим СанПиН и соответствует различным сменам видов деятельности младших 

школьников. 

В ОУ реализуется вторая модель режима внеурочной деятельности: 

Уроки Перерыв (ГПД) Внеурочная деятельность 

8.50-12.40 

9.00 – 12.40 
13.35-15.00 13.00-13.35* 

8.50-13.45 

9.00 – 13.45 
13.45-15.00 15.00-15.35** 

*в 1-4 классе, если по расписанию 4 урока; 

**в 1-4 классе, если по расписанию 5 уроков; 

Занятия проводятся по 35 минут (в 1-х классах по 30 минут). 

Количество детей в группе: от 8 до 30 человек. 

Внеурочной деятельностью занимаются отдельно учащиеся каждого класса.  

Школа самостоятельно разработала и утвердила план внеурочной деятельности, 

определяя формы организации образовательного процесса, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. Расписание занятий составлено отдельно для внеурочных 

занятий. 
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Направления/ 

класс 

1а 1б 2а 2б 3а 3б 3в 4а 4б итого 

Духовно-нравственное 1   1 1 1 1 1 1 7 

Социальное 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Общеинтеллектуальное 1 1 1 2 3 2 2 
 

1 13 

Художественно-эстетическое 2 
  

1 
 

1 1 2 2 9 

ИТОГО 5 2 2 5 5 5 5 4 5 38 

 

Таблица – сетка часов внеурочной деятельности  обучающихся 1 – 4 классов 

 

 

Виды ВД 1а 1б 2а 2б 3а 3б 3в 4а 4б 

Классный час 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Наш город – Санкт-Петербург 1   1 1 1 1 1 1 

Занимательная математика     1  1   

Буквоежка       1   

Занимательная грамматика    1 1    1 

Занимательный русский язык      1    

Волшебный мир книг 1   1  1  1 1 

В гостях у сказки 1       1 1 

Шахматы 1 1 1 1 1 1 1   
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