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Пояснительная записка 

 
  Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 306 с углублѐнным изучением английского 

языка Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (далее – ОУ) является нормативным 

правовым актом, устанавливающим перечень учебных предметов и объем учебного 

времени, отводимого на их изучение по ступеням общего образования и годам обучения 

в ОУ.  

   В основе работы ОУ в 2018-2019 учебном году заложена детоцентристская позиция 

педагогического коллектива, принципы природосообразности  и развивающего обучения. 

Учебный план составлен с учетом развития социальной адаптации обучающихся, 

профильности обучения, специфики работы ОУ, требованиями ФГОС и СанПиН. 

 

Нормативно-правовое обеспечение учебного плана 

 

      Образовательное учреждение определяет перспективу развития 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); 

         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; 

        Федерального перечня учебников, рекомендуемых 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 31.03.2014 № 253; 

        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; 

         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); 

                  Распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2018/2019 учебном году»; 



 

 

 

3 

         Распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год». 

      В 2018-2019 учебном году реализуется основнае общеобразовательная программа 

(далее – ОП) основного общего образования, обеспечивающие дополнительную 

(углубленную) подготовку по английскому языку.  

   В целях сохранения здоровья обучающихся, предупреждения их перегрузки,  

соблюдения требований к режиму образовательного процесса в основу учебного плана 

положены «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» СанПиН 2.4.2.2821-10, а также 

основные положения Программы БОС (биологической обратной связи).  

  Образовательная организация осуществляет свою деятельность в соответствии с 

лицензией серия 78Л03 № 0002173 от 27 марта 2018 г. № 3369 и свидетельством о 

государственной аккредитации серия 78А01 № 0000034 от 23 января 2015 г. № 673. 

  

Режим обучения 

В 2018-2019 учебном году устанавливается следующая продолжительность учебного 

года:  

-  10-11х классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный 

период в XI (XII) классах и проведение учебных сборов по основам военной службы). 

В 2018-2019 учебном году в 10-11х классах будут обучаться 2 класса. 

Средняя наполняемость – 25 обучающихся. 

  В 2018-2019  учебном году 10-11х классы работают в режиме шестидневной учебной 

недели в течение всего учебного года.  

  В 10-11х классах продолжительность урока 45 минут, продолжительность перемен по 

окончании третьего и пятого уроков 20 минут; остальных перемен – 10 минут.  

Расписание звонков 
 

уроки 2-11 классы 

1 урок 09-00 – 09-45 

2 урок 09-55 – 10-40 

3 урок 10-50 – 11-35 

4 урок 11-55 – 12-40 

5 урок 12-50 – 13-35 

6 урок 13-55 – 14-40 

7 урок 14-50 – 15-35 

 
      Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 10-

11 классах – до 3,5 часа (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30).  

      В 10-11х классах промежуточная аттестация обучающихся проводится по 

полугодиям.  

     Для всех классов предусмотрены осенние, зимние, весенние, летние каникулы. 
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Среднее общее образование 

 

Профильное (филологическое) обучение (X-XI классы) 

 

     В 2018-2019 учебном году на ступени среднего общего образования  (10-11е классы) 

реализуется общеобразовательная программа профильного (филологического) обучения. 

Базовый уровень учебного плана взят из основы для формирования учебных планов школ 

с углубленным изучением отдельных предметов. Филологический профиль 

предусматривает увеличение часов на изучение литературы (по 5 часов в неделю, 170 

часов в год в 10-11х классах), английского языка (по 6 часов в неделю, 204 часа в год в 

10-11 классах).   Один час в неделю из регионального компонента добавлен на изучение 

русского языка. 

    В целях подкрепления филологической направленности и преемственности в 10-11х 

классах вводится второй иностранный язык (немецкий) из расчета 2 часа в неделю с 

делением класса на 2-е группы. Два часа на изучение немецкого языка выделено из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Один час в неделю из 

регионального компонента добавлен на изучение истории. 

    Часы по предмету «Математика» используются следующим образом: для 

преподавания курсов «Алгебра» (по 3 часа в неделю, 102 часа в год в 10-11х классах) и 

«Геометрия» (по 1 часу в неделю, 34 часа в год). 

    Для всестороннего развития обучающихся и с учетом разнообразия их интересов 

предмет «Естествознание» в 10-11 классах разделѐн на три курса:  

 «Биология», «Химия» (по 1 часу в неделю, 34 часа в год), «Физика» (по 2 часа в неделю, 

68 часов в год), 1 час в неделю добавлен из компонента ОУ.  

     Учебный предмет «Астрономия» вводится в 11 классе как отдельны й предмет на 

базовом уровне (по 1 часу в неделю, 34 часа в год). 

    Учебные предметы  «Информатика и ИКТ», «Физика», «История», «Русский язык», 

«Геометрия» (по 1 часу в неделю, 34 часа в год) взяты из регионального компонента.     

     Из компонента образовательного учреждения на элективные учебные предметы  

предусмотрено 2 часа в неделю. Элективные учебные предметы  в 10-11х классах 

проводятся по геометрии -  «Решение нестандартных задач по геометрии», по искусству  

- «Основы мировой художественной культуры» (по 68 часов на два учебных года).  

         Для организации профильного обучения в  10-11х классах, в том числе изучения 

элективных учебных предметов класс делится на 2-е группы. 

         При изучении английского языка класс делится на 3-и группы при наполняемости 

25 и более обучающихся, на 2-е группы при наполняемости менее 25 обучающихся в 

классе по согласованию с Учредителем.  

            В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой ОУ осуществляется деление классов на две группы при 

проведении учебных занятий «Физической культуре» информатики и ИКТ (10-11е 

классы) при наполняемости классов 25 и более человек. 

        При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы классов 

с наполняемостью меньше 25 обучающихся при проведении занятий по другим учебным 

предметам.  
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Дополнительное образование 

 
   В 2018-2019 учебном году в ОУ работает отделение дополнительного образования 

детей. В соответствии с лицензией реализуются программы дополнительного 

образования и проводятся занятия  кружков и секций художественной, 

культурологической, научно-технической, естественно-научной, физкультурно-

спортивной направленности, а также организована работа секций и кружков по 

договорам с ДДТ «У Вознесенского моста», ДДТ «Измайловский», СПб ГБУ «Центр 

физической культуры, спорта и здоровья Адмиралтейского района Санкт-Петербурга», 

плавательным бассейном «Дельфин», Федерацией Санкт-Петербурга по тхэк-вон-до, 

районной детской библиотекой (филиал № 14), Российской национальной библиотекой. 

  В кружках и спортивных секциях занимаются обучающиеся 1-11х классов в 

соответствии с их интересами, способностями и состоянием здоровья.  

  В целях успешного овладения обучающимися образовательными стандартами, 

всестороннего развития личности ребенка, создания условий для углубленного изучения 

отдельных предметов по желанию обучающихся и в соответствии с рекомендациями и 

пожеланиями родителей обучающихся ОУ предоставляет платные дополнительные 

образовательные услуги. 

 

 

Курсы элективных учебных предметов  для обучающихся 10-11х классов 

 

 

 
№ 

п.п. 

Наименование курса Количество 

часов в год 

Срок 

реализации 

Кем  

утвержден 

1.  «Проблемы духовной культуры в России IX-XIX 

веков». 10-11 класс 

68 2 года РЭС СПб 

2.  «Математика: подготовка к ЕГЭ».10-11 класс 68 2 года РЭС СПб 

3.  «Стилистика и культура речи». 10-11 класс 68 2 года РЭС СПб 

4.  «Основы мировой художественной культуры». 10-11 

класс 

68 2 года РЭС СПб 

5.  «Слово – образ – смысл: филологический анализ 

литературного произведения». 10-11 класс 

68 2 года РЭС СПб 

6.  «Математические основы информатики». 10-11 

класс 

68 2 года РЭС СПб 

7.  «Актуальные вопросы обществознания: подготовка к 

ЕГЭ». 10-11 класс 

68 2 года РЭС СПб 

8.  «Решение сложных задач по физике». 10-11 класс 68 2 года РЭС СПб 

9.  «Решение нестандартных задач по математике». 10-

11 класс 

68 2 года РЭС СПб 
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  10 параллель 11 параллель   

Предмет з/эт нед з/нед з/эт нед з/нед Итого: 

- Федеральный компонент 

  Русский язык 34 34 1 34 34 1 68 

  Литература 170 34 5 170 34 5 340 

  Иностранный язык 
(английский) 

204 34 6 204 34 6 408 

  Алгебра и начала 
математического анализа 

102 34 3 102 34 3 204 

  Геометрия 34 34 1 34 34 1 68 

  История 68 34 2 68 34 2 136 

  Обществознание (включая 
экономику и право) 

68 34 2 68 34 2 136 

  Физика 34 34 1 34 34 1 68 

  Химия 34 34 1 34 34 1 68 

  Биология 34 34 1 34 34 1 68 

  География 34 34 1 34 34 1 68 

  Физическая культура 102 34 3 102 34 3 204 

  Основы безопасности 
жизнедеятельности 

34 34 1 34 34 1 68 

  Астрономия   34   34 34 1 34 

Всего по компоненту 952   28 986   29 1938 

- Региональный и компонент ОООД 

  Русский язык 34 34 1 34 34 1 68 

  Второй иностранный язык 
(немецкий) 

68 34 2 68 34 2 136 

  Информатика и ИКТ 34 34 1 34 34 1 68 

  Геометрия 34 34 1   34   34 

  Физика 34 34 1 34 34 1 68 

  История 34 34 1 34 34 1 68 

  Электив (предметы по 
выбору) 

68 34 2 68 34 2 136 

  → Основы мировой 

художественной культуры 
34 34 1 34 34 1 68 

  → Решение сложных задач 

по физике 
34 34 1   34   34 

  → Математические основы 

информатики 
34 34 1   34   34 

  → Решение нестандартных 
задач по геометрии 

  34   34 34 1 34 

Всего по компоненту 306   9 272   8 578 

- Итого по плану 

  Итого: 1258   37 1258   37 2516 

  Предельная нагрузка: 1258   37 1258   37 2516 

Всего по УП 1258   37 1258   37 2516 

 

 

 

 


