Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 296
Фрунзенского района Санкт-Петербурга

РАЗРАБОТАНО и ПРИНЯТО
решением Педагогического
совета ГБОУ средней школы
№ 296 Фрунзенского района
Санкт-Петербурга
Протокол № 7 от 18.05.2021
СОГЛАСОВАНО
С советом родителей ГБОУ
средней школы № 296
Фрунзенского района СанктПетербурга
Протокол № 2 от18.05.2021

УТВЕРЖДЕНО
Приказом № 120 от 18.05.2021
Директор ГБОУ средней школы
№ 296 Фрунзенского района
Санкт-Петербурга
__________ С.А.Алексеева

Алексеева Светлана
Анатольевна

Подписан: Алексеева Светлана
Анатольевна
DN: ИНН=781616743380,
СНИЛС=01577141239,
E=school296@gmail.com, C=RU, S=г.
Санкт-Петербург, L=г. Санкт-Петербург,
O=ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №
296 ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, G=Светлана
Анатольевна, SN=Алексеева,
CN=Алексеева Светлана Анатольевна
Основание: Я являюсь автором этого
документа
Местоположение: место подписания
Дата: 2021.10.08 20:49:16+03'00'
Foxit PDF Reader Версия: 11.0.1

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
по реализации основной общеобразовательной программы
среднего общего образования
в соответствии с требованиями ФГОС
на 2021/2022 учебный год

Выписка
Из основной образовательной программы среднего общего образования
(ООП СОО Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 296 Фрунзенского района Санкт-Петербурга,
утверждена приказом № 66 от 22.05.2020 с дополнениями и изменениями, утвержденными
приказом № 120 от 18.05.2021)

Санкт-Петербург
2021

I. Пояснительная записка
1. Нормативно-правовая основа учебного плана по реализации основной
общеобразовательной программы среднего общего образования в
соответствии с требованиями ФГОС на 2021/2022 учебный год
Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
школы № 296 Фрунзенского района Санкт-Петербурга является частью образовательной
программы среднего общего образования, обеспечивает реализацию Федеральных
государственных образовательных стандартов среднего общего образования,
сформирован в соответствии с требованиями к структуре, гигиеническим условиям
обучения школьников, объёму финансирования на конкретной ступени обучения других
нормативных документов федерального и регионального уровней:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года
№ 273-ФЗ (с изменениями на 24 марта 2021 года)


Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования (утв.
Приказом Минпросвещения России от 22 марта 2021 года № 115)



СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
(утв.постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации 28.09.2020 № 28)



СП и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания», (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.01.2021 № 2)



Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем
общем образовании и их дубликатов (утв. Приказом Минпросвещения России от 5
октября 2020 года № 546)



Инструктивно-методическое письмо от 13.04.2021 № 03-28-3143/21-0-0 «О
формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный
год».
2.
Особенности учебного плана
Учебный план ГБОУ средняя школа № 296 для X-XI классов реализует модель
универсального (непрофильного) обучения.
Учебный план ГБОУ средней школы № 296 Фрунзенского района СанктПетербурга на 2021-2021 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических
требований к режиму образовательного процесса, установленных Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ и предусматривает:
2х-летний нормативный срок освоения образовательной программы основного
общего образования для 10-11 классов.

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике
предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана ГБОУ
средней школы № 296, состоящего из часов Федерального и Регионального компонента и
часов компонента образовательной организации, в совокупности не превышает величину
недельной нагрузки, для обучающихся 10-11 классов – не более 7-8 уроков.
Объем заданий должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не
превышали (в астрономических часах):
в 10-11 классах - до 3,5 ч.
Максимальная учебная нагрузка обучающихся соответствует требованиям СанПиН
2.4.2.2821-10 при продолжительности учебной недели 5 дней для 10-11 классов.
Классы
10
11
Максимальная 34
34
нагрузка
Начало занятий в 8.30.
Расписание звонков:
№
Время звонка
Перемена
урока
1
830 - 915
10 минут
2
925– 1010
15 минут
25
10
3
10 - 11
20 минут
30
15
4
11 - 12
20 минут
35
20
5
12 – 13
10 минут
30
15
6
13 - 14
5 минут
20
05
7
14 - 15
Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей
с ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих
обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные
планы.
Учебный год в 11 классах ГБОУ средней школе № 296 начинается 01.09.2021,
заканчивается в 10 классах 31 августа 2022, в 11 классах Государственной итоговой
аттестацией.
Учебный год в соответствии с Уставом ОУ делится на полугодия, являющиеся
периодами, по итогам в 10-11 классах выставляются отметки.
В целях реализации основных образовательных программ в соответствии с
образовательной программой ГБОУ средней школы № 296 осуществляется деление
классов на две группы:

при реализации основных общеобразовательных программ среднего общего
образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Технологии»,
«Физической культуре», «Информатике» при наполняемости 25 и более человек.
В целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов
освоения русского языка как родного и родной литературы в соответствии с ФГОС
среднего общего образования, учебный план обеспечивает преподавание и изучение
государственного языка Российской Федерации, возможность преподавания и изучения
государственных языков республик Российской Федерации и родного языка из числа
языков народов Российской Федерации. Учет мнения обучающихся и их родителей
(законных представителей) при выборе изучения родного языка должен осуществляться
на основании письменных заявлений родителей (законных представителей). В рамках
обязательной части учебного плана при реализации предметной области «Родной язык и
родная литература» учитывается, что учебный предмет предусматривает изучение родных
языков из числа языков народов Российской Федерации. Количество часов, но классам
(годам) обучения на изучение учебных предметов определяет образовательная
организация в соответствии со спецификой, реализуемой основной образовательной
программы. Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» возможно
в рамках отдельных учебных предметов «Родной язык» и «Родная литература», а также
интегрировано в учебные предметы «Русский язык», «Литература» в целях обеспечения
достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как
родного и родной литературы в соответствии с ФГОС среднего общего образования
Региональным
компонентом
учебного
плана
является
определение
дополнительного времени на изучение учебного предмета «Русский язык» в 10-11
классах (1 час в неделю на каждый класс (год) обучения). Второй час регионального
компонента учебного плана используется на изучение учебного предмета «История» в
10-11 классах (1 час в неделю на каждый класс (год) обучения).
Обязательные для изучения учебные курсы «Всеобщая история» и «История
России» в учебном плане и в классном журнале записываются под одним общим
названием учебного предмета «История», без разделения на отдельные страницы.
Учебный предмет «Астрономия» вводится в 11 классе 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 (1 час в неделю,
34 часа за один учебный год).
Изучение предметной области естественных наук в 10-11 классах обеспечено
отдельными учебными предметами «Физика», «Химия», «Биология», соответственно 2
часа в неделю, 1 час и 1 час.
На изучение предмета «Физика» – 1 час в неделю.
В предметной области «математика и информатика» изучение учебного предмета
«Математика» ведется, включая «Алгебру и начала математического анализа» и
«Геометрию» на углубленном уровне (4 часа +2 часа).
Библиотечный фонд ГБОУ средней школы № 296 Фрунзенского района СанктПетербурга укомплектован печатными учебными изданиями (включая учебники и
учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по всем входящим в
реализуемые образовательные программы учебным предметам.

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего
объема учебного предмета учебного плана сопровождается промежуточной аттестацией
учащихся. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Федеральным
Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», требованиями к результатам
освоения основной образовательной программы основного общего образования,
предъявляемыми Федеральным государственным образовательным стандартом, Уставом
школы и Положением о формах и порядке текущего контроля успеваемости,
промежуточной
и
итоговой
аттестации
обучающихся
Государственного
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
средней
общеобразовательной школы № 296 Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
Формами промежуточной аттестации являются:
- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему
вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные,
лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о
наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты,
рефераты и другое;
- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме
ответа на билеты, собеседования и другое;
- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок.
Иные формы промежуточной аттестации предусматриваются образовательной
программой и рабочей программой учителя.
Материалы для проведения промежуточной аттестации разрабатываются
учителями школы. В аттестационный материал рекомендуется включать теоретические
вопросы и практические задания.
В качестве результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение
проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах,
конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях.
Отметки за год выставляются как среднее арифметическое отметок за учебные
полугодия, с учетом отметки за второе полугодие, объективного и фактического уровня
знаний, умений и навыков учащихся с учетом результатов промежуточной аттестации.
В личное дело вносятся итоговые отметки по всем предметам учебного плана
школы.
Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной
системе.
Государственная итоговая аттестация в 11 классах проводится на основании Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ
от 7 ноября 2018 г. № 19/1512.
Количество учебных занятий за 2 года не может оставлять менее 2170 часов и не более
2590 часов.

II. Годовой учебный план среднего общего образования
ГБОУ средней школы № 296 Фрунзенского района Санкт-Петербурга
на 2021/2022 учебный год Универсальное (непрофильное) обучение

Предметная область

Русский язык и литература
Родной язык и родная
литература
Математика и
информатика
Иностранные языки
Естественные науки
Общественные науки
Физическая культура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности

Учебный предмет

уровень

Количество
часов в неделю
10
11
класс
класс

Количест
во часов
за 2 года

Обязательная часть
Б
Русский язык
Б
Литература
Б
Родной язык
Б
Родная литература

34
102
0
0

34
102
0
0

68
204
0
0

Математика

204

204

408

Информатика
Английский язык
Астрономия
Физика
История
Обществознание
Физическая культура

У
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б

34
102
68
68
68
102

34
102
34
68
68
68
102

68
204
34
136
136
136
204

Основы безопасности
жизнедеятельности

Б

34

34

68

Индивидуальный
68
проект
итого:
884
850
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык и литература Русский язык
34
34
Биология
34
34
Естественные науки
Физика
34
34
Химия
34
34
История
34
34
Общественные науки
География
34
34
Элективный учебный
68
102
предмет
итого:

ИТОГО:
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при пятидневной учебной неделе:

68
1734
68
68
68
68
68
68
170

272

306

578

1156

1156

2312

1156

1156

2312

Недельный учебный план среднего общего образования
ГБОУ средней школы № 296 Фрунзенского района Санкт-Петербурга
на 2020/2021 учебный год Универсальное (непрофильное) обучение

Предметная область

Русский язык и литература
Родной язык и родная
литература
Математика и
информатика
Иностранные языки
Естественные науки
Общественные науки
Физическая культура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности

Учебный предмет

уровень

Количество
часов в неделю
10
11
класс
класс

Количест
во часов
за 2 года

Обязательная часть
Б
Русский язык
Б
Литература
Б
Родной язык
Б
Родная литература

1
3
0
0

1
3
0
0

2
6
0
0

Математика

6

6

12

1
3
2
2
2
3

1
3
1
2
2
2
3

2
6
1
4
4
4
6

1

1

2

Информатика
Английский язык
Астрономия
Физика
История
Обществознание
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности

У
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б

Индивидуальный
2
проект
итого:
26
25
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык и литература Русский язык
1
1
Биология
1
1
Естественные науки
Физика
1
1
Химия
1
1
История
1
1
Общественные науки
География
1
1
Элективный учебный
2*
3*
предмет
итого:

ИТОГО:
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при пятидневной учебной неделе:

2
51
2
2
2
2
2
2
5*

8

9

17

34

34

68

34

34

68

