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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 172 

Калининского района Санкт-Петербурга 

на 2020/ 2021 учебный год 

  

                           Основными целями общеобразовательного учреждения  ГБОУ  

СОШ № 172  Калининского района Санкт–Петербурга являются формирование 

общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного 

минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в 

обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

Общеобразовательное учреждение ГБОУ СОШ № 172 Калининского района 

Санкт–Петербурга    осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, 

общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных 

условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности 

удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении 

дополнительного образования. 

Общеобразовательное учреждение ГБОУ СОШ № 172 Калининского района 

 Санкт–Петербурга  несет в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке ответственность за качество образования и его соответствие 

государственным образовательным стандартам, за адекватность применяемых 

форм, методов и средств организации образовательного процесса возрастным 

психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам 

обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  № 172 Калининского района Санкт– 

Петербурга  на 2020/2021 учебный год сформирован в соответствии с 

нормативными документами, с учетом образовательной программы, 

обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных 

общеобразовательных программ, установленных федеральными 

государственными образовательными стандартами. 
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Учебный план начального общего образования. ГБОУ СОШ № 172 Калининского 

района Санкт-Петербурга.  (Выписка из ОП 2020/2021учебный год). 

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 начального общего образования ГБОУ СОШ №172  Калининского 

района Санкт-Петербурга сформирован в соответствии с требованиями: 

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

Федерации»; 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373. 

Распоряжения Комитета по образованию Санкт- Петербурга от 16.04.2020 № 988-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2020/2021 учебном году»; 

Распоряжения Комитета по образованию Санкт- Петербурга от 21.04.2020 № 1011-р «О 

формировании учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 

Инструктивно-методического Письма Комитета по образованию Санкт- Петербурга 

«О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021учебный год» от 

23.04.2020 №03-28-3775/200-0; 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 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; 

Федерального  перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.11.2019 № 632 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 



 

  

образования, сформированный приказом Министерства просвещения Российской 

федерации от 28 декабря 2018 № 345».    

Приказа 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». 

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Учебный план начального общего образования является частью образовательной 

программы образовательного учреждения. 

Учебный план начального общего образования образовательных учреждений на 2020/2021 

учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает: 

- 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования. 

2.Режим работы ГБОУ СОШ№ 172 Калининского района Санкт-Петербурга 

(начальное общее образование) 

Начало работы школы  - 8-30 – окончание – 19-45 (понедельник – пятница);  

 Режим дня: 

Начало учебного дня – 900 часов. 

Продолжительность урока – 45 минут. 

Продолжительность перемен – 10-20 минут. Перемены проводятся при максимальном 

использовании свежего воздуха, в подвижных играх, в двигательной активности. 

Во всех классах проводится рекомендуемый комплекс упражнений физкультурных 

минуток (ФМ), соблюдается питьевой режим,  режим проветривания, работает школьная 

столовая, и буфет с горячим питанием. 

Работа ГПД. Начало в 12-50. Окончание в 18-50. В группах продленного дня 

продолжительность прогулок для учащихся первой ступени не менее 2 часов с 

двигательной активностью на свежем воздухе, самоподготовка начинается с 16 часов, 

после самоподготовки – участие в мероприятиях эмоционального характера. 

3.Продолжительность учебной недели, деление классов и периодичность аттестации 

обучающихся 

В начальной школе  - пятидневная неделя. Максимальная учебная нагрузка при 5-ти 

дневной неделе – 21 час  в 1 классе и  23 часа (2-4 класс). Деление классов по группам 

осуществляется при изучении иностранного языка,  основ религиозной  культуры и 

светской этики (ОРКСЭ).  

Аттестация обучающихся осуществляется  по четвертям,  

4.Дополнительные требования при организации обучения в 1 классе 



 

  

Обучение в 1-м классе осуществляется с  использованием  «ступенчатого» режима  в 

первом полугодии: 

 сентябрь-октябрь – по 3 урока в день по 35 минут каждый,  

ноябрь-декабрь – по 4 урока в день по 35 минут каждый,  

январь-май – по 4 урока в день по 45 минут каждый. 

Организована  динамическая пауза в середине дня. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 

следующим образом. В сентябре-октябре проведение четвертого и один раз пятого урока 

(всего 48 уроков) следует проводить в нетрадиционной форме: целевые прогулки, 

экскурсии, уроки-театрализации. Уроки в нетрадиционной форме распределяются в 

рамках учебного плана следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 других 

урока в нетрадиционной  форме (4-5  экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по 

ИЗО, 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). 

Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. 

5.Расписание звонков 

1-ый урок  9.00 - 9.45 

2-ой урок 9.55 - 10.40 

3-ий урок 11.00-11.45 

4-ый урок 12.05-12.50 

5-ый урок 13.05-13.50 

6.Требования к объему домашних заданий 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 домашние задания задаются с 

учетом их выполнения в следующих пределах:   во 2-3м  классах – до 1,5ч.,  в 4- ом – до 2 

ч. 

7.Организация занятий физической культурой 

 Для  удовлетворения  биологической  потребности в движении  во всех классах 

проводятся три урока физкультуры в неделю. В соответствии с приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2010 №889 третий час учебного предмета «Физическая 

культура»  используется на увеличение двигательной активности и развитие физических 

качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания. 

Возможность проведения занятий физической культурой на открытом воздухе, а также 

подвижных игр определяется по совокупности показателей метеоусловий. 

В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой проводят в зале. 

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»). 

 



 

  

8. Организация занятий по курсу  «Основы религиозной культуры   и светской 

этики» (ОРКСЭ). 

В учебный план  4 класса включён курс «Основы религиозной культуры   и светской 

этики»  (ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа),  состоящий  из 6 модулей,  выбор 

которых осуществляется родителями  в процессе  анкетирования на родительских 

собраниях, на основании заявлений родителей (законных представителей). В 2020-2021 

учебном году по просьбе родителей изучаются следующие модули: основы светской 

этики, основы мировых религиозных культур, основы православной культуры. 

Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных 

и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. По согласованию с учредителем 

классы делятся на группы в соответствии с выбранным профилем. 

9. Школа  для использования при реализации образовательных программ выбирает: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (приказ министерства просвещения Российской 

Федерации  от 28.12.2018 № 345); 

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 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. 

10. 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.  



 

  

 

 

11.Организация внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организована в соответствии с  инструктивно-методическим 

письмом Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга «Об организации 

внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования в образовательных 

организациях Санкт-Петербурга».  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется 

его родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во 

второй половине дня. 

Обучающимся предоставлена возможность посещать занятия  

в музыкальных и художественных школах, спортивные секции, кружки в учреждениях и 

отделениях дополнительного образования, другие дополнительные занятия по выбору 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

Внеурочная деятельность  включает в себя организацию кружков, студий и секций, 

досугово-развлекательных акций и игр с деловым акцентом, реализуется через  

дополнительные услуги, осуществляется в процессе проектной деятельности, 

направленной на формирование духовно-нравственных ценностей, пропаганду здорового 

образа жизни, социальное, интеллектуальное, общекультурное развитие личности. План 

внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности 

 



Учебный план основного общего образования ГБОУ СОШ №172  

Калининского района Санкт-Петербурга. 

 (Выписка из ОП 2020-2021 ) 

Пояснительная записка 

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. 

2. Учебный  план основного общего образования  ГБОУ СОШ №172 Калининского района 

Санкт-Петербурга сформирован в соответствии с требованиями: 

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

Федерации»; 

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); 

Распоряжения Комитета по образованию Санкт- Петербурга от 16.04.2020 № 988-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2020/2021 учебном году»; 

Распоряжения Комитета по образованию Санкт- Петербурга от 21.04.2020 № 1011-р «О 

формировании учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 

Инструктивно-методического Письма Комитета по образованию Санкт- Петербурга 

«О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021учебный год» от 

23.04.2020 №03-28-3775/200-0; 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 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; 

Федерального  перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.11.2019 № 632 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 



образования, сформированный приказом Министерства просвещения Российской 

федерации от 28 декабря 2018 № 345».    

Приказа 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». 

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Учебный план основного общего образования является частью образовательной 

программы образовательной организации.  

Учебный план основного  общего образования образовательных организаций на 2020/2021 

учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает: 

5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IX классов; 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

V-IX классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период в 

IX классах); 

3. Реализуемые основные общеобразовательные программы 

В школе реализуется основная образовательная программа основного общего образования  

в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

4.Режим работы ГБОУ СОШ №172 Калининского района Санкт – Петербурга 

(основное общее образование) 

Начало работы школы  - 8-30 – окончание – 19-45 (понедельник – пятница) 

                                          8-30 – окончание 17-00 (суббота) 

Режим дня: 

Начало учебного дня – 900 часов. 

Продолжительность урока – 45 минут. 

Продолжительность перемен – 10-20 минут. Перемены проводятся при максимальном 

использовании свежего воздуха, в подвижных играх, в двигательной активности. 

Во всех классах проводится рекомендуемый комплекс упражнений физкультурных 

минуток (ФМ), соблюдается питьевой режим,  режим проветривания, работает школьная 

столовая и буфет с горячим питанием. 

5.Продолжительность учебной недели, деление классов и периодичность аттестации 

обучающихся 

В  V-х, VI-х,VII-х классах  - пятидневная неделя. Максимальная нагрузка -32 часа. 

В VIII-х, IX-х классах – шестидневная неделя. Максимальная учебная нагрузка при 6-ти 

дневной неделе  в основной школе – 36 часов; 



Деление классов по группам.  В целях реализации основных общеобразовательных 

программ в соответствии с образовательной программой школы  осуществляется деление 

классов на две группы при проведении учебных занятий по «Иностранному языку 

(английский язык/ французский язык)» (V -IX  классы),  по «Физике» и «Химии» (во 

время проведения практических занятий) при наполняемости классов 25 и более человек. 

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10. в компьютерных классах установлено 12 

ученических компьютеров, поэтому осуществляется деление классов на две группы при 

проведении учебных занятий по «Информатике» при наполняемости 18 и более человек.  

При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы классов с 

меньшей наполняемостью, поэтому при проведении занятий по учебному предмету 

«Технология» в V-VIII классах с учетом программ разной направленности осуществляется 

деление на две группы при наполняемости меньшей 25 человек. 

6.Аттестация  обучающихся осуществляется  по четвертям  в соответствии с Положением 

о системе оценивания образовательных достижений обучающихся ГБОУ СОШ № 172 

Калининского района Санкт-Петербурга. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 

 оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, 

практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта (Положение об итоговом проекте в 

ГБОУ СОШ № Калининского района Санкт-Петербурга). 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА)  проводится в соответствии со 

статьей 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и Порядком проведения Государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом 

министерства просвещения от 07 ноября 2018 года №189/1513.  

ГИА является обязательной процедурой, завершающей освоение основной 

образовательной программы основного общего образования 

7.Требования к объему домашних заданий. 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 домашние задания задаются с 

учетом их выполнения в следующих пределах:   в V кл. – до 2 ч., в VI-VIII кл. до 2,5 ч. в 

IX кл.– до 3,5ч. 

8.Организация занятий физической культурой 

Для  удовлетворения  биологической  потребности в движении  во всех классах 

проводятся три урока физкультуры в неделю. В соответствии с приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2010 №889 третий час учебного предмета «Физическая 



культура»  используется на увеличение двигательной активности и развитие физических 

качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания. 

Возможность проведения занятий физической культурой на открытом воздухе, а также 

подвижных игр определяется по совокупности показателей метеоусловий. 

В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой проводят в зале. 

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»). 

9. Организация занятий по курсу «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (далее - предметная область ОДНКНР) 

В учебный план  V класса включён предмет «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» по 1 часу в неделю (всего 34 часа). 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее - 

предметная область ОДНКНР) в соответствии с ФГОС основного общего образования 

должна обеспечить, в том числе, знание основных норм морали, культурных традиций 

народов России, формирование представлений об исторической роли традиционных 

религий и гражданского общества в становлении российской государственности. 

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной области 

(учебного предмета) ОРКСЭ. 

10.  Курс «История и культура Санкт-Петербурга»  изучается модульно в рамках 

курсов истории и литературы и во внеурочной деятельности V-VII классы, и как 

отдельный учебный предмет в  VIII-IX классах по 1 часу в неделю. 

11. Курс ОБЖ в V-IX классах изучается в рамках отдельного  предмета учебного плана. 

12. Учебный предмет «Математика» реализуется через  учебные предметы  «Алгебра» и  

«Геометрия» в VII- IX классах. Региональным компонентом учебного плана является 

определение дополнительного времени 1 час в неделю на изучение учебного предмета   

«Геометрия»  в VIII классе  и  «Алгебра» и  IX классе.  

13. Изучение естественнонаучных предметов в VII -IX классах  изучается отдельными 

учебными предметами «Физика», «Химия», «Биология».  

14. Изучение учебного предмета «Технология» в V- VII классе  построено по 

модульному принципу с учетом возможностей школы. Обязательный минимум 

содержания основных образовательных программ учебного предмета «Технология» 

изучается в рамках следующих направлений: «Индустриальные технологии» 

(«Технология. Технический труд»); «Технологии ведения дома» («Технология. 

Обслуживающий труд»).  Каждое направление включает базовые и инвариантные 

разделы. Выбор направления обучения  исходит из образовательных потребностей и 

интересов обучающихся.  

В VIII классе в  рамках обязательной технологической подготовки обучающихся для 

обучения графической грамоте и элементам графической культуры в рамках учебного 

предмета «Технология» изучается  раздел «Черчение и графика» (в том числе  

с использованием ИКТ). 

15. Изучение учебного предмета «История России. Всеобщая история.» в V- IX 

классах осуществляется по линейной модели исторического образования (изучение 

истории заканчивается в IX классе завершается  1914 годом). 



На изучение предмета «История России. Всеобщая история» из части  формируемой  

участниками образовательных отношений  выделено дополнительно  0,5 часа в  неделю в 

VI классе и 1 час в неделю в VII классе. 

16. Школа  для использования при реализации образовательных программ выбирает: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (приказ министерства просвещения Российской 

Федерации  от 28.12.2018 № 345); 

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 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. 

17.Организация внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организована в соответствии с  инструктивно-методическим 

письмом Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга «Об организации 

внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования в образовательных 

организациях Санкт-Петербурга».  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется 

его родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во 

второй половине дня. 

Обучающимся предоставлена возможность посещать занятия  

в музыкальных и художественных школах, спортивные секции, кружки в учреждениях и 

отделениях дополнительного образования, другие дополнительные занятия по выбору 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

Внеурочная деятельность  включает в себя организацию кружков, студий и секций, 

досугово-развлекательных акций и игр с деловым акцентом, реализуется через  

дополнительные услуги, осуществляется в процессе проектной деятельности, 

направленной на формирование духовно-нравственных ценностей, пропаганду здорового 

образа жизни, социальное, интеллектуальное, общекультурное развитие личности. План 

внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

 

 



18.Расписание звонков 

1-ый урок  9.00 - 9.45 
2-ой урок 9.55 - 10.40 
3-ий урок 11.00-11.45 
4-ый урок 12.05-12.50 
5-ый урок 13.05-13.50 
6-ой урок 14.00-14.45 
7-ой урок 14.55-15.40 
8-ой урок 15.50-16.35 

 

 

19. 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.  

 

 



Учебный план среднего общего образования ГБОУ СОШ №172 

 Калининского района Санкт-Петербурга 

( Выписка из ОП 2020-2021). 

                                          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 среднего общего образования ГБОУ СОШ №172 Калининского района 

Санкт-Петербурга сформирован в соответствии с требованиями: 

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

Федерации»; 

         Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413. 

Распоряжения Комитета по образованию Санкт- Петербурга от 16.04.2020 № 

988-р «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»; 

Распоряжения Комитета по образованию Санкт- Петербурга от 21.04.2020 № 

1011-р «О формировании учебных планов образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 

учебный год»; 

Инструктивно-методического Письма Комитета по образованию Санкт- 

Петербурга «О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2020/2021учебный год» от 23.04.2020 №03-28-3775/200-0; 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 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; 

Федерального  перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.11.2019 №  «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования , сформированный приказом Министерства просвещения Российской 

федерации от 28 декабря 2018 № 345».    

Приказа 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». 

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Учебный план среднего общего образования является частью образовательной 

программы образовательной организации.  

Учебный план среднего  общего образования образовательных организаций на 

2020/2021 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в  

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает: 

2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для X – XI классов. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: не менее 34 учебных 

недель.     

2. Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Реализуется образовательная  программа среднего общего образования (ОП СОО)   в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО в X классе и устанавливает соотношение между 

федеральным компонентом, региональным компонентом и компонентом образовательной 

организации.  

Федеральный компонент учебного плана представляет совокупность базовых и 

углубленных общеобразовательных учебных предметов. Базовые общеобразовательные 

учебные предметы – учебные предметы федерального компонента, направленные на 

завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. Общеобразовательные 

учебные предметы, изучаемые на углубленном уровне – учебные предметы федерального 

компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого конкретного 

профиля обучения. Согласно Федеральному базисному учебному плану и с учетом 

специфики учебного плана для X – XI классов, который реализует модель профильного 

обучения Федерального базисного учебного плана, в X классе  реализуется  

универсальный профиль.   

 

3.Режим работы ГБОУ СОШ №172 Калининского района Санкт-Петербурга (среднее 

общее образование). 

Начало работы школы  - 8-30 – окончание – 19-45(понедельник – пятница) 

                                           8-30 – окончание 17-00 (суббота) 

Режим дня: 

Начало учебного дня – 900 часов. 

Продолжительность урока – 45 минут. 

Продолжительность перемен – 10-20 минут. Перемены проводятся при максимальном 

использовании свежего воздуха.  

Во всех классах проводится рекомендуемый комплекс упражнений физкультурных 

минуток (ФМ), соблюдается питьевой режим,  режим проветривания, работает школьная 

столовая, и буфет с горячим питанием. 

4.Продолжительность учебной недели, деление классов и периодичность аттестации 

обучающихся 

Шестидневная учебная неделя. 

Максимальная учебная нагрузка при 6-ти дневной неделе  в средней  школе – 37 часов; 



Деление классов по группам.  В целях реализации основных общеобразовательных 

программ в соответствии с образовательной программой школы  осуществляется деление 

классов на две группы при проведении учебных занятий по «Иностранному языку 

(английский язык/ французский язык)»,  по «Физике» и «Химии» (во время проведения 

практических занятий) при наполняемости классов 25 и более человек. В соответствии с 

СанПиН 2.4.2.2821-10. в компьютерных классах установлено 12 ученических 

компьютеров, поэтому осуществляется деление классов на две группы при проведении 

учебных занятий по «Информатике» при наполняемости 18 и более человек.   

Деление классов осуществляется при проведении занятий по физической культуре по 

гендерному признаку в связи с различными нормативами. 

При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы классов с 

меньшей наполняемостью для организации профильного обучения.  

При проведении элективных учебных предметов «Литература», «Биология» и «Химия» 

деление класса не производится. При проведении элективных учебных предметов 

«Математика» и «Физика» производится деление класса на группы. 

5. Аттестация  обучающихся осуществляется  по полугодиям  в соответствии с 

Положением о системе оценивания образовательных достижений обучающихся ГБОУ 

СОШ №172 Калининского района Санкт-Петербурга. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

 оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях 

и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 

самооценки, наблюдения и др.). 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта (Положение об итоговом проекте в 

ГБОУ СОШ №172 Калининского района Санкт-Петербурга). 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) осуществляется  в соответствии с 59 

статьей  Федерального закона  от 29.12.2012 года № 273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Порядком проведения Государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом 

министерства просвещения от 07 ноября 2018 года №190/1512. ГИА  является 

обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы 

среднего общего образования.  

6.Требования к объему домашних заданий 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 домашние задания задаются с 

учетом их выполнения в следующих пределах:   в X- XI  классах– до 3,5 – 4 ч. 

7.Организация занятий физической культурой 

Для  удовлетворения  биологической  потребности в движении  во всех классах 

проводятся три урока физкультуры в неделю. В соответствии с приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2010 №889 третий час учебного предмета «Физическая 

культура»  используется на увеличение двигательной активности и развитие физических 

качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания. 

Возможность проведения занятий физической культурой на открытом воздухе, а также 

подвижных игр определяется по совокупности показателей метеоусловий. 

В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой проводят в зале. 



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»). 

8. Обязательные для изучения учебные курсы «Всеобщая история» и «История России» в 

учебном плане изучаются  под одним общим названием учебного предмета «История».  

 Изучение учебного предмета «История» в X-XI классах 2020/2021 учебного года 

осуществляется по линейной модели исторического образования (1914-1945 годы). 

9. Учебный предмет «Обществознание»,  «Экономика» и «Право» изучаются как 

самостоятельные учебные предметы в X- XI    классах. 

10.    На изучение математики в X-XI классе отводится не менее 272 часов из расчета 4 

часов в неделю, при этом распределение часов на изучение алгебры и начала анализа и 

геометрии следующее: 2 часа в неделю алгебры и начала анализа;  2 часа в неделю 

геометрии на каждый год обучения.  

11. Изучение естественнонаучных предметов в X- XI  классах обеспечено отдельными 

учебными предметами  «Физика», «Химия», «Биология». 

12. Учебный предмет Астрономия изучается как отдельный обязательный учебный 

предмет, направленный на изучение достижений современной науки и техники, 

формирование основ знаний о методах и результатах научных исследований, 

фундаментальных законах природы небесных тел и Вселенной в целом. 

13. Учебный предмет  «Русский язык» в X- XI  классах изучается на профильном уровне 

(3 часа  в неделю);  

14. Региональным компонентом учебного плана является определение дополнительного 

времени на изучение учебного предмета «История» в 10 А классе (1 час в неделю);  

15.Учебный предмет «История» изучается на профильном уровне в 10 Б классе (4 часа в 

неделю);  

16. На изучение предмета  «География» в X- XI  классах отводится 1 час в неделю; 

17. На профильном уровне изучаются предметы:  

в 10 А классе – русский язык (3 часа в неделю); 

                          литература (5 часов в неделю); 

                          информатика (4 час в неделю); 

в 10 Б классе  -  русский язык (3 часа в неделю); 

                           история (4 часа в неделю); 

                           право (2 часа в неделю). 

                

18. Часы компонента образовательной организации универсального профиля  

распределены следующим образом 

10 А класс: 

1 час на элективные учебные предметы ( «Математика», и «Физика») – с целью 

удовлетворения  индивидуальных способностей  каждого школьника и  подготовки к 

ГИА.  

10 Б класс: 

3,5 часа на элективные учебные предметы («Литература», «Биология», «Химия», 

«Математика») – с целью удовлетворения  индивидуальных способностей  каждого 

школьника и  подготовки к ГИА.  

 

19. Школа  для использования при реализации образовательных программ выбирает: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (приказ министерства просвещения Российской 

Федерации  от 28.12.2018 № 345); 



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 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. 

20.Организация внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организована в соответствии с  инструктивно-методическим 

письмом Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга «Об организации 

внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования в образовательных 

организациях Санкт-Петербурга».  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется 

его родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во 

второй половине дня. 

Обучающимся предоставлена возможность посещать занятия  

в музыкальных и художественных школах, спортивные секции, кружки в учреждениях и 

отделениях дополнительного образования, другие дополнительные занятия по выбору 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

Внеурочная деятельность  включает в себя организацию кружков, студий и секций, 

досугово-развлекательных акций и игр с деловым акцентом, реализуется через  

дополнительные услуги, осуществляется в процессе проектной деятельности, 

направленной на формирование духовно-нравственных ценностей, пропаганду здорового 

образа жизни, социальное, интеллектуальное, общекультурное развитие личности. План 

внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

21.Расписание звонков 

1-ый урок  9.00 - 9.45 

2-ой урок 9.55 - 10.40 

3-ий урок 11.00-11.45 

4-ый урок 12.05-12.50 

5-ый урок 13.05-13.50 

6-ой урок 14.00-14.45 

7-ой урок 14.55-15.40 

8-ой урок 15.50-16.35 

 

22. 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.  

 



Учебный план среднего общего образования ГБОУ СОШ №172 

 Калининского района Санкт-Петербурга 

( Выписка из ОП 2020-2021). 

                                          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 среднего общего образования ГБОУ СОШ №172 Калининского района 

Санкт-Петербурга сформирован в соответствии с требованиями: 

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

Федерации»; 

Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

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); 

Распоряжения Комитета по образованию Санкт- Петербурга от 16.04.2020 № 

988-р «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»; 

Распоряжения Комитета по образованию Санкт- Петербурга от 21.04.2020 № 

1011-р «О формировании учебных планов образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 

учебный год»; 

Инструктивно-методического Письма Комитета по образованию Санкт- 

Петербурга «О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2020/2021учебный год» от 23.04.2020 №03-28-3775/200-0; 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 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; 

Федерального  перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.11.2019 № 632 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 



образования, сформированный приказом Министерства просвещения Российской 

федерации от 28 декабря 2018 № 345».    

Приказа 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». 

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Учебный план среднего общего образования является частью образовательной 

программы образовательной организации.  

Учебный план среднего  общего образования образовательных организаций на 

2020/2021 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает: 

2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для X – XI классов. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: не менее 34 учебных 

недель. 

2. Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Реализуется образовательная  программа среднего общего образования (ОП СОО)   в 

соответствии с требованиями и на основе ФКГОС И  ФБУП-2004  в XI классе и 

устанавливает соотношение между федеральным компонентом, региональным 

компонентом и компонентом образовательной организации.  

Федеральный компонент учебного плана представляет совокупность базовых и 

углубленных общеобразовательных учебных предметов. Базовые общеобразовательные 

учебные предметы – учебные предметы федерального компонента, направленные на 

завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. Общеобразовательные 

учебные предметы изучаемые на углубленном уровне – учебные предметы федерального 

компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого конкретного 

профиля обучения. Согласно Федеральному базисному учебному плану и с учетом 

специфики учебного плана для XI класса, который реализует модель профильного 

обучения Федерального базисного учебного плана.   В школе  реализуется  социально-

гуманитарный профиль в XI классе.   

3.Режим работы ГБОУ СОШ №172 Калининского района Санкт-Петербурга (среднее 

общее образование). 

Начало работы школы  - 8-30 – окончание – 19-45(понедельник – пятница) 

                                           8-30 – окончание 17-00 (суббота) 

Режим дня: 

Начало учебного дня – 900 часов. 

Продолжительность урока – 45 минут. 

Продолжительность перемен – 10-20 минут. Перемены проводятся при максимальном 

использовании свежего воздуха.  

Во всех классах проводится рекомендуемый комплекс упражнений физкультурных 

минуток (ФМ), соблюдается питьевой режим,  режим проветривания, работает школьная 

столовая и буфет с горячим питанием. 

4.Продолжительность учебной недели, деление классов и периодичность аттестации 

обучающихся 



Шестидневная учебная неделя. 

Максимальная учебная нагрузка при 6-ти дневной неделе  в средней  школе – 37 часов; 

Деление классов по группам.  В целях реализации основных общеобразовательных 

программ в соответствии с образовательной программой школы  осуществляется деление 

классов на две группы при проведении учебных занятий по «Иностранному языку 

(английский язык/ французский язык)»,  по «Физике» и «Химии» (во время проведения 

практических занятий) при наполняемости классов 25 и более человек. В соответствии с 

СанПиН 2.4.2.2821-10. в компьютерных классах установлено 12 ученических 

компьютеров, поэтому осуществляется деление классов на две группы при проведении 

учебных занятий по «Информатике» при наполняемости 18 и более человек.   

Деление классов осуществляется при проведении занятий по физической культуре по 

гендерному признаку в связи с различными нормативами. 

При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы классов с 

меньшей наполняемостью для организации профильного обучения. 

5. Аттестация  обучающихся осуществляется  по полугодиям  в соответствии с 

Положением о системе оценивания образовательных достижений обучающихся ГБОУ 

СОШ №172 Калининского района Санкт-Петербурга. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

 оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях 

и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 

самооценки, наблюдения и др.). 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) осуществляется  в соответствии с 59 

статьей  Федерального закона  от 29.12.2012 года № 273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Порядком проведения Государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом 

министерства просвещения от 07 ноября 2018 года №190/1512. ГИА  является 

обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы 

среднего общего образования.  

6.Требования к объему домашних заданий 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 домашние задания задаются с 

учетом их выполнения в следующих пределах:   в XI классах– до 3,5 – 4 ч. 

7.Организация занятий физической культурой 

Для  удовлетворения  биологической  потребности в движении  во всех классах 

проводятся три урока физкультуры. В соответствии с приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2010 №889 третий час учебного предмета «Физическая 

культура»  используется на увеличение двигательной активности и развитие физических 

качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания. 

Возможность проведения занятий физической культурой на открытом воздухе, а также 

подвижных игр определяется по совокупности показателей метеоусловий. 

В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой проводят в зале. 

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»). 

8. Обязательные для изучения учебные курсы «Всеобщая история» и «История России» в 

учебном плане изучаются  под одним общим названием учебного предмета «История».  

 Изучение учебного предмета «История» в X-XI классах 2020/2021 учебного года 

осуществляется по линейной модели исторического образования (1914-1945 годы). 

9. Учебный предмет «Обществознание»,  «Экономика» и «Право» изучаются как 

самостоятельные учебные предметы в X  классе и на профильном уровне в  XI классе. 

10.  Изучение учебного предмета «Математика» в  XI классах реализуется в рамках 

учебного предмета «Алгебра  и начала анализа» и  «Геометрия».  

11. Изучение естественнонаучных предметов в XI  классах обеспечено отдельными 

учебными предметами  «Физика», «Химия», «Биология». 

12. Учебный предмет Астрономия изучается как отдельный обязательный учебный 

предмет, направленный на изучение достижений современной науки и техники, 

формирование основ знаний о методах и результатах научных исследований, 

фундаментальных законах природы небесных тел и Вселенной в целом. 

13. Региональным компонентом учебного плана является определение дополнительного 

времени на изучение учебного предмета «Русский язык» в X- XI  классах (1 час в неделю);  

14.  На изучение предмета  «География» в XI  классе отводится 1 час в неделю; 

15. Часы компонента образовательной организации в XI классе распределены следующим 

образом:  

  1 час в неделю в XI классе отводится на изучение предмета  «Русский язык» - с целью 

развития речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных  умений и навыков, 

обеспечивающих владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 

общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом самосовершенствовании ; 

1 час  в неделю на изучение предмета «Алгебра и начала анализа» - для лучшего усвоения 

наиболее трудных тем, на выполнение практических заданий, для формирования 

математического стиля мышления необходимого в современном обществе; 

1 час  на изучение предмета «Физики» - с целью овладения системой научных знаний о 

физических свойствах окружающего мира, об основных физических законах и о способах 

их использования в практической жизни. 

 1 час на изучение предмета  «Информатики и ИКТ» - в целях расширения знаний 

учащихся об информации и информационных системах, развития алгоритмического 

мышления, формирования навыков работы с современным программным обеспечением ; 

 1 час  на изучение предмета «Искусство (МХК)» -  с целью освоения знаний о стилях и 

направлениях в мировой художественной культуре, их характерных особенностях; о 

вершинах художественного творчества в отечественной и зарубежной культуре ; 

0,5 часа на элективные учебные предметы - с целью удовлетворения  индивидуальных 

способностей  каждого школьника и  подготовки к ГИА. 

16. Школа  для использования при реализации образовательных программ выбирает: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (приказ министерства просвещения Российской 

Федерации  от 28.12.2018 № 345); 

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 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. 

 

17.Расписание звонков 

1-ый урок  9.00 - 9.45 

2-ой урок 9.55 - 10.40 

3-ий урок 11.00-11.45 

4-ый урок 12.05-12.50 

5-ый урок 13.05-13.50 

6-ой урок 14.00-14.45 

7-ой урок 14.55-15.40 

8-ой урок 15.50-16.35 

 

18. 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.  

 


	Учебный план основного общего образования ГБОУ СОШ №172
	Калининского района Санкт-Петербурга.
	(Выписка из ОП 2020-2021 )
	Учебный план среднего общего образования ГБОУ СОШ №172
	Калининского района Санкт-Петербурга
	( Выписка из ОП 2020-2021).
	Учебный план среднего общего образования ГБОУ СОШ №172
	Калининского района Санкт-Петербурга
	( Выписка из ОП 2020-2021).

