
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

 

 

Раздел 1. Общие положения 

 
Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Вторая Санкт-Петербургская Гимназия (далее - Гимназия) 

является частью образовательной программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования; 

обеспечивает реализацию Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего образования, среднего общего 

образования; 

сформирован в соответствии с требованиями к структуре, гигиеническим 

условиям обучения школьников, объѐму финансирования на конкретных уровнях 

обучения, других нормативных документов федерального и регионального значения: 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО) (для V –VIII классов образовательных 

организаций, а также для IX классов образовательных организаций, участвующих в 

апробации ФГОС ООО в 2018-2019 учебном году). 

 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС ООО) (для Х-ХI) классов образовательных организаций; 

 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  

 

 Приказ от 18 мая 2020 г. N 249 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утверждѐнный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345».  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждѐнный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 

 приказ МО и Н РФ от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 



реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 

 постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»   

(с изменениями и дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г., 

22 мая 2019 г.); 

 

 распоряжение 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»  

 

 распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

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

 

 письмо Комитета по образованию от 02.06.2015 3 03-20-2216/15-0-0 «Об организации 

работы образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, обеспечивающие углублѐнное изучение учебных предметов,  

предметных областей»; 

 

 инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 21.05.2015 № 03-20-

2057/15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности при реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга»;  

 

 письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»;  

 

 

Структура Учебного плана 

Учебный план 1-4, 5-9, 10-11-х классов имеет структуру, соответствующую 

требованиям ФГОС: 

Обязательная часть, включающая перечень образовательных областей и предметов, 

соответствующих данной области, и количество часов (неделя, год), отводимых на 

изучение учебных предметов. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся, предназначен для достижения целей 

реализуемых образовательных программ, обеспечивающих дополнительную углубленную 

подготовку по предметам учебного плана, для занятий проектной, исследовательской, 

экскурсионной и другими видами и формами учебной деятельности. 

Образовательные программы реализуются через организацию урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. 



 

 

Раздел 2. Содержание образования 
Содержание образования способствует достижению целей реализуемых в 

Гимназии образовательных программ, направлено на подготовку обучающихся, 

обладающих устойчивой мотивацией на продолжение образования на следующих 

ступенях обучения, способных на осознанный выбор будущей профессиональной 

деятельности.  

В связи с участием в апробации реализации ФГОС ООО в экспериментальном 

режиме с 2013-2014 учебного года реализуемые образовательные программы на каждой 

ступени обучения соответствуют требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта и представлены соответствующим учебным планом. 

 

В соответствии с Уставом в Гимназии на ступенях общего образования 

реализуются следующие образовательные программы 

 образовательная программа начального общего образования;  

 образовательная программа начального общего образования, обеспечивающая 

дополнительную (углубленную) подготовку по английскому языку; 

 образовательная программа основного общего образования, обеспечивающая 

дополнительную (углубленную) подготовку по предметам гуманитарного профиля; 

 образовательная программа основного общего образования, обеспечивающая 

дополнительную (углубленную) подготовку по математике и физике; 

 образовательная программа основного общего образования, обеспечивающая 

дополнительную (углубленную) подготовку по химии и биологии; 

 образовательная программа основного общего образования, обеспечивающая 

дополнительную (углубленную) подготовку по математике и обществознанию; 

 образовательная программа среднего общего образования, обеспечивающая 

дополнительную (углубленную) подготовку по предметам гуманитарного профиля; 

 образовательная программа среднего общего образования, обеспечивающая 

дополнительную (углубленную) подготовку по математике и физике; 

 образовательная программа среднего общего образования, обеспечивающая 

дополнительную (углубленную) подготовку по химии и биологии; 

 образовательная программа среднего общего образования, обеспечивающая 

дополнительную (углубленную) подготовку по математике и экономике. 
 

Раздел 3. Условия обучения 
 

Учебный план Гимназии обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса в соответствии с СанПиНом 2.4.2.2821-10 и 

предусматривает нормативные сроки освоения образовательных программ: 

 начального общего образования (1-4 классы) - 4 года; 

 основного общего образования (5-9 классы) - 5 лет; 

 среднего общего образования (10-11 классы) - 2 года. 

 

Объѐм учебной нагрузки в течение дня не превышает: 

 для обучающихся 1-х классов - 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счѐт урока 

физической культуры; 

 для обучающихся 2-4 классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счѐт урока 

физической культуры; 

 для обучающихся 5-11 классов - не более 7 уроков 



 

 

 

Объѐм недельной учебной нагрузки не превышает установленных норм: 

 

Класс Максимально 

допустимая 

учебная нагрузка в 

неделю 

1 классы 21 час 

2-4 классы 23 часа 

5 классы 32 часа 

6 классы 33 часа 

7 класс 35 часов 

8,9 классы 36 часов 

10-11 классы 37 часов 

 

 

 Режим обучения 

Занятия проводятся в одну (первую) смену. 

1-4 классы обучаются в режиме 5-дневной, учащиеся 5-11 классов - в режиме 6-

дневной учебной недели.  

Основная форма организации образовательного процесса - урок. 

Начало уроков - 9:00. 

В 1-м классе используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре - по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - 4 урока по 35 минут каждый, в 

январе-мае - 4-5 уроков по 45 минут каждый. 

С целью создания благоприятных условий для эффективных занятий внеурочной 

деятельностью, предупреждения утомляемости детей в течение учебного дня во 2-4 

классах между урочной и внеурочной деятельностью предусмотрена 20-минутная пауза 

для организации горячего питания. 

 

Продолжительность уроков и перемен в 1-х классах (сентябрь-декабрь): 

 

1 урок перемена 2 урок перемена 3урок 

9:00-9:35 15 минут 9:50-10:25 25 минут 10:50.-11:25. 

 

Продолжительность уроков и перемен в 1-х классах (январь-май): 

 

1 урок перемена 2 урок перемена 3 урок перемена 4 урок перемена 5 урок 

9:00 - 10 минут 9:55 - 20 минут 11:00 - 20 минут 12:05 - 20 минут 13:10 -



9:45 10:40 11:45 12:50 13:55 

 

 

Продолжительность урока 2-11 классы - 45 минут: 

Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. 

Объѐм домашних заданий: 

 2-3 классы - не более 1,5 ч.; 

 4-5 классы - не более 2ч.; 

 6-8 классы - не более 2,5 ч.; 

 9-11 классы - до 3,5 ч. 
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Деление классов на группы 

При проведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык» во 2-11-х классах 

осуществляется деление классов на 3 группы (при наполняемости класса 25 человек). 

В 5 -11-х классах деление на 2 группы осуществляется по предметам: «Второй 

иностранный язык», «Технология», «Информатика ». 

В 10-11-х классах по согласованию с Учредителем осуществляется деление на 2 группы 

при проведении учебных занятий по предмету «Физическая культура», профильных 

предметов (при наполняемости класса не менее 25 человек). 

 

Реализация образовательных программ во второй половине дня 

Реализация образовательных программ Гимназии предусматривает организацию 

занятости учащихся во второй половине дня через внеурочную деятельность (1-11 

классы), Отделение дополнительного образования, Спортивный клуб, взаимодействие с 

учреждениями дополнительного образования района и города, работу групп продленного 

дня.  

 

Календарный учебный график 

 

Дата начала учебного года - 1 сентября 2020г. 

Дата окончания учебного года - 31 августа 2021г. 

Продолжительность учебных занятий: 

1-ый класс - 33 учебные недели 

2--11 классы - 34 учебные недели  

 

Сроки и продолжительность каникул: 

 осенние каникулы - с 26 октября по 03 ноября 2020г. (9 дней); 

 зимние каникулы - с 28 декабря 2020г. по 10 января 2021г. (14 дней); 

 весенние каникулы - с 22 марта 2021г. по 28 марта 2021г. (7 дней); 

 дополнительные каникулы для первоклассников - с 08 февраля 2021г.  по 14 

февраля 2021г. 

(7 дней). 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения образовательной программы 

проводится: во 2-4-х классах, в 5-9-х классах  - по четвертям, в 10-11-х - по полугодиям и 

учебному году. 

 

Итоговая аттестация в 9, 11 классах организована в соответствии с порядком и сроками, 

устанавливаемыми Министерством просвещения Российской Федерации. 
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