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1. Пояснительная записка

1.1. 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.

1.2. Учебный план ГБОУ школа № 207 с углубленным изучением английского языка 
Центрального района Санкт-Петербурга сформирован в соответствии с:

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

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее -  ФГОС начального общего образования);

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;

приказом Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования;

приказом Минобрнауки от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, 
осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования»;

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного санитарного 
врача Российской Федерации от 29.12.2010 №м 189 (далее -  СанПин 2.4.2.2821-10);

распоряжением Комитета по образованию от 14.03.2017 № 838-р «О формировании 
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2017/2018 
учебном году»;

распоряжением Комитета по образованию от 20.03.2017 № 931 -р «О формировании 
учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2017/2018 учебный год»;

письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 11.07.2014 №03-20-2913/14-0-0 
"О направлении инструктивно-методического письма "Об организации изучения 
иностранных языков в государственных общеобразовательных организациях, реализующих 
основные образовательные программы»;

письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 02.06.2015 №03-20-2216/15-0-0 
"О направлении инструктивно-методического письма "Об организации работы 
образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, обеспечивающие углубленное изучение учебных предметов, предметных 
областей";

письмом Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 
областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно
нравственной культуры народов России»;

письмом Минобрнауки России от 08.10.2010 № ИК-1494/19 "О введении третьего часа 
физической культуры" (вместе с "Методическими рекомендациями о введении третьего часа 
физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации").



1.3. Учебный план начального общего образования является частью основной 
образовательной программы ГБОУ школа № 207 с углубленным изучением английского 
языка Центрального района Санкт-Петербурга.

Учебный план начального общего образования ГБОУ школа № 207 с углубленным 
изучением английского языка Центрального района Санкт-Петербурга на 2017/2018 учебный 
год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 
процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 и предусматривает:

4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 
образования для I-IV классов;

1.4. Учебный год в ГБОУ СОШ № 207 начинается 01.09.2017. Количество учебных 
недель: 1-ые классы -  33 недели, 2-4-ые классы -  34 недели.

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 
предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана начального 
общего образования образовательной организации, состоящего из обязательной части и 
части, формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает 
величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 
недели.

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий и для занятий по 
выбору учащегося (внеурочная деятельность, кружки и т.п.). Эти занятия планируются на 
дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом занятий и последним 
уроком устраивается перерыв продолжительностью не менее 45 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 ч., в IV- классах
-  2 ч.

1.5. Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 
дополнительных требований:

учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену;
использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре -  по 4 урока по 35 минут 
каждый; январь-май -  по 4 урока по 40 минут каждый);

в середине учебного дня организована динамическая пауза продолжительностью не 
менее 40 минут;

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 
заданий;

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

Использование «ступенчатого» режима обучения 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).

Продолжительность учебной недели определена образовательной организацией в 
соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10:



В I-IV классах - пятидневная учебная неделя (при соблюдении гигиенических 
требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки).

1.6. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 
образовательной программой образовательной организации осуществляется деление классов 
на две группы (при наполняемости не менее 25 человек):

1) при изучении курса ОРКСЭ в 4 классе - на 2 группы,
Предусмотрено деление класса при изучении английского языка в 2-4 классах - на 3 группы 
(по согласованию с учредителем при наполняемости не менее 25 человек),

1.7. В ГБОУ школа № 207 с углубленным изучением английского языка 
Центрального района Санкт-Петербурга при реализации образовательных программ 
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 
Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253);

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 (приказ Минобрнауки 
России 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 начального общего образования 
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 начального общего образования 
основных общеобразовательных программ.

1.8. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества 
часов по учебному плану начального общего образования, 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.

1.9 Виды аттестации обучающихся: промежуточная, тематическая, текущая.
Проведение аттестации обучающихся регламентируется Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся школы № 207 (принята 
решением педагогического совета от 25.08.2016 протокол №1).

Периоды аттестации -  четверти (в 1 - 4 классах).
Промежуточная аттестация -  оценка качества усвоения обучающимися содержания 

конкретного учебного предмета по итогам учебного периода (четверти, года); проводится 
преподавателем данного учебного предмета.



Тематическая аттестация - это оценка качества усвоения обучающимся содержания 
какой-либо части (темы) учебного предмета по окончанию их изучения. Проводится 
преподавателем данного предмета.

Текущая аттестация - это оценка качества усвоения содержания компонентов какой- 
либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе её изучения обучающимся. 
Проводится преподавателем данного предмета.

Система оценок при аттестации - пятибалльная.

1.10 Формы проведения аттестации:
а) для текущей аттестации -  поурочное оценивание результатов различных видов 

деятельности обучающихся;
б) для тематической аттестации -  контрольные работы, творческие работы, тестирование, 

зачеты;
в) для промежуточной аттестации -  тестирование, защита рефератов, проектов, 

творческих работ, письменные проверочные и контрольные работы (может выставляться 
автоматически и на основании результатов текущей и тематической аттестации).

Письменная работа -  предполагает письменный ответ обучающегося на один или 
систему вопросов (заданий), в том числе с использованием электронных ресурсов; к 
письменным видам проверки относятся:
- домашние, проверочные, практические, контрольные, творческие работы;
- письменные отчеты о наблюдениях;
- письменные ответы на вопросы теста, в том числе тестирование, проводимое с помощь 
компьютерной техники;
- сочинения, изложения, диктанты.

Комбинированная проверка -  предполагает сочетание письменного и устного 
видов, в том числе с использованием электронных ресурсов.

Учет творческих достижений учащихся проводится на основе анализа участия в 
олимпиадах, конкурсах, спортивных соревнованиях, выставках, праздниках, смотрах, 
концертах, спектаклях. В школе №207 практикуется награждение учеников, проявивших 
творческие достижения, грамотами, вынесение благодарностей учащимся и родителям, 
поздравление с достигнутыми успехами, вручение подарков, распространение информации 
об успехах. Проводится церемония награждения «Малый Олимп», информация о 
достижениях учащихся фиксируется в компьютерной базе данных.

1.11 Важное значение придается личностному развитию каждого ученика -  
укреплению его физического и психического здоровья, развитию потребности вести 
здоровый образ жизни, занять достойное место в системе семейных отношений.

ОУ также предлагает учащимся различные курсы дополнительного образования, что 
обеспечивает условия для формирования интересов и развития способностей каждого 
ребенка. Дополнительное образование обеспечивает расширение возможностей 
гуманитарной и культурологической подготовки обучающихся на основе реализации в 
учебном процессе принципов индивидуального подхода к ученику.

1.12 Ожидаемый результат образовательной деятельности
Для реализации программ обучения будут использоваться учебники и 

учебные пособия, рекомендованные (допущенные) Министерством образования и науки РФ, 
заявленные в федеральном перечне учебников на 2017/2018 учебный год.

Реализация учебного плана начального общего образования обеспечивается 
квалифицированными кадрами и учебно-методическими комплектами по всем предметам.

Реализация учебных программ осуществляется на основе методов и современных 
технологий обучения, позволяющих оптимизировать образовательный процесс и достичь 
ожидаемых результатов:

1.обеспечение образовательного процесса, предусмотренного учебным планом
начального общего образования для достижения обучающимися уровня подготовки,



соответствующего требованиям образовательных стандартов начального общего 
образования в 1 классе,

2. обеспечение образовательного процесса, для достижения обучающимися уровня 
подготовки, соответствующего требованиям образовательных стандартов начального 
общего образования и создание условий для освоения английского языка на уровне 
требований, предъявляемых в программах изучения иностранных языков в начальной школе 
и достижения учащимися уровня элементарной грамотности, соответствующего 
стандарту начальной школы.

Развивающий характер обучения обеспечивается за счет полноценного
использования дидактического потенциала информационных технологий на основе 
системы практических умений и навыков учащихся в условиях использования 
аудиовизуальных ТСО.

2. НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (1 -  4 классы)

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ПЯТИДНЕВНАЯ УЧЕБНАЯ НЕДЕЛЯ)

Предметные области Учебные
предметы

Количество часов в год

Всего1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

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 33 0 0 0 33
Иностранный язык (английский) 0 34 34 34 102

Максимально допустимая недельная 
нагрузка

693 782 782 782 3039

Внеурочная деятельность до
330

до
340

до
340

до
340

до
1350



Н Е Д Е Л Ь Н Ы Й У Ч Е Б Н Ы Й П Л А Н НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

(ПЯТИДНЕВНАЯ УЧЕБНАЯ НЕДЕЛЯ)

Учебные
Количество часов в неделю

Всего
предметы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Обязательная часть
Русский язык 4 4 4 4 16

Русский язык и 
литературное чтение

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 1 0 0 0 1
Иностранный язык (английский) 0 1 1 1 3

Максимально допустимая учебная нагрузка
21 23 23 23 90

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

Учебный план разработан на основании нормативных и методических документов, 
регламентирующих деятельность ОУ:

>  Федерального государственного стандарта начального общего образования (Приказ 
МОиНРФ № 373 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009)

>  Приказа Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. № 1241 о внесении 
изменений в государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утверждённый приказом МОиНРФ от 06.10.2009г. №373

> Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 № 13
51-263/123 « Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья 
к специальной медицинской группе для занятий физической культурой»

Учебный план составлен с учетом рекомендаций, содержащихся в Инструктивно
методическом письме Комитета по образованию от 23.03.2016 № 846-р «О формировании 
учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2016/2017 учебный год».



Основная образовательная программа начального общего образования включает один 
учебный план. Учебный план начального общего образования составлен с максимальной 
нагрузкой для обучающихся.

Часы из части учебного плана начального общего образования, формируемой 
участниками образовательных отношений, использованы:

на проведение учебных занятий для углубленного изучения отдельных обязательных 
учебных предметов -  английский язык (2-4 классы -  по 1 часу в неделю);

на проведение урока русского языка (1 класс -  1 час в неделю) -  в соответствии с 
методическими рекомендациями КО.

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов.
Учебные программы по предметам обеспечивают реализацию содержания образования, 

определённого фундаментальным ядром ФГОС, «Основной Образовательной программой 
ГБОУ СОШ № 207», содействуют приобщению школьников к общекультурным и 
национально значимым ценностям, формированию системы личностных качеств, 
универсальных учебных действий и предметных умений, соответствующих требованиям 
стандарта.

Учебный план начального общего образования школы реализует 
общеобразовательную программу начального общего образования, используя 
рекомендованный МОиН РФ учебно-методический комплект начальной школы: «Начальная 
школа XXI века», с полным наличием учебно-методического обеспечения программ. 
Выбранный УМК обеспечивает реализацию системно-деятельностного подхода, 
формирование универсальных учебных действий, доступность знаний и качественное 
усвоение программного материала, всестороннее развитие личности младшего школьника с 
учетом его возрастных особенностей, интересов и потребностей. Особое место в УМК 
уделяется формированию духовно-нравственных ценностей, знакомству с культурно
историческим наследием мира и России, с традициями и обычаями народов, населяющих 
нашу родину. В учебники включены задания для самостоятельной, парной и групповой 
работы, проектной деятельности, а также материалы, которые можно использовать во 
внеурочной работе.

Все учебные часы реализуются по предметным областям в полном объеме. 
Обучение английскому языку на современном этапе нацелено на реализацию личностно 
ориентированного и социокультурного подходов к обучению иностранному языку. В 
начальной школе создаются условия для:

• ранней коммуникативно-психологической адаптации младших школьников и 
новому языковому миру и для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в 
использовании иностранного языка как средства общения;

• развития мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком формируется 
элементарная коммуникативная компетенция и соответственно развиваются элементарные 
коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности, а также элементарные 
лингвистические представления и общеучебные умения. Предмет «английский язык» 
является практико-ориентированным. Большое внимание уделяется здоровьесберегающей 
технологии за счет смены активности или смены речевой деятельности с целью 
предотвращения усталости школьников.

Во втором, третьем и четвертом классах программа углубленного изучения 
английского языка будет реализовываться в рамках трех учебных часов в неделю за счет 
использования одного часа из части, формируемой участниками образовательных отношений. 
Оптимизация обучения русскому языку планируется за счет использования новых 
образовательных технологий, средств и способов обучения благодаря интенсификации 
процесса, а также при включении в план внеурочной деятельности курса факультатива 
«Удивительный мир слов» как необходимой формы внеурочной деятельности для учащихся 
2-4 классов. Это позволит полностью выполнить все требования ФГОС начального общего 
образования, а также требования, предъявляемые к образовательным программам школ с 
углубленным изучением английского языка.



Изучение предмета «Окружающий мир» в 1-4 классах в 2016-2017 учебном году по 
рекомендации Комитета по образованию дополнено учебным модулем «Дорожная 
безопасность» (до 11 ч), также способствующем реализации курса ОБЖ.

В учебный план IV класса включен учебный предмет «Основы религиозных культур 
и светской этики (ОРКСЭ) 1 час в неделю (всего 34 часа). Его целью является формирование 
у обучающегося мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на 
знании и уважении культурных и религиозных традиций народа России, а также к диалогу с 
представителями других культур и мировоззрений. Учебный предмет является светским. 
Выбор модуля ОРКСЭ осуществляется родителями (законными представителями) 
обучающихся добровольно, этот выбор зафиксирован протоколами родительских собраний и 
письменными заявлениями родителей. Ниже представлена таблица распределения учащихся 
IV классов в зависимости от выбранного родителями модуля.

Таблица выбора модуля ОРКСЭ

№ Название модуля Количество
учащихся

1. Основы мировых религиозных культур 25
2. Основы светской этики 30
3. Основы православной культуры 27
4. Основы исламской культуры 0

5. Основы буддийской культуры 0

6. Основы иудейской культуры 0

При разработке содержания третьего часа учебного предмета «Физическая культура» 
школа ориентируется на оздоровительное направление: целенаправленное укрепление 
здоровья обучающихся, углубленное развитие физических качеств и способностей, 
оптимизацию работоспособности и предупреждение заболеваемости, формирование 
элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, приобщение к самостоятельным 
занятиям физическими упражнениями. При этом учитывается состояние здоровья 
обучающихся и деление их в зависимости от состояния здоровья на три группы: основную, 
подготовительную и специальную медицинскую (письмо Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации 
учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для 
занятий физической культурой»).

Для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 
группе, учитываются противопоказания и ограничения для занятий физической культурой с 
учетом специфики заболеваний. Учитель ориентируется на укрепление их здоровья, 
коррекцию физического развития и повышение физической подготовленности, развитие 
устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды.

Спецификой образовательной деятельности является работа по организации «второй» 
половины дня, что позволяет

• объединить учебную и внеурочную сферу деятельности ребенка в условиях 
учебного сообщества

• через систему кружков и секций выявлять и развивать способности обучающихся, 
в том числе и одарённых детей, организовывать педагогическое взаимодействие с 
социальными партнёрами

• организовывать интеллектуальные и творческие соревнования, проектно
исследовательскую деятельность



Учебный план начального общего образования 1-4 классов согласуется с системой 
дополнительного образования, которая включает в себя:
- систему экскурсий, предоставляющих условия для расширения возможностей изучения 

предметов эстетического цикла, природоведения,
- Совместную программу с Русским музеем «Русский музей детям»
- Детские филармонические концерты
- внеклассную работу по предметам, организуемую через предметные недели по

русскому языку, математике, естествознанию, через предметные олимпиады, игры по 
станциям, способствующую расширению кругозора учащихся.

- консультации в ГПД, позволяющие обеспечивать своевременное выявление и
коррекцию возникающих у учеников проблем в усвоении учебного материала, в 
первую очередь, по русскому языку и математике.

Согласно п.16 ФГОС НОО основные образовательные программы начального и 
основного общего образования реализуются образовательным учреждением через урочную и 
внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно
эпидемиологических правил и нормативов. Организация внеурочной деятельности в 2017
2018 учебном году строится с учетом разработанного ГБОУ СОШ №207 Плана внеурочной 
деятельности.

Объем домашних заданий по всем предметам учебного плана:
• в 1 -ых классах - без домашних заданий
• во 2-3 классах -  до 1,5 ч (в астрономических часах)
• в 4 классах - до 2 ч.


