ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД
I Общие положения
Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,
дисциплин, практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной
аттестации обучающихся.
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение (организация)
средняя общеобразовательная школа №250 Кировского района Санкт-Петербурга
реализует общеобразовательные программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования.
Учебный план ГБОУ СОШ № 250 реализует основные общеобразовательные
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования,
формировался в соответствии с:
Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,
Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004),
Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004
№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»
(для V-XI (XII) классов),
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования),
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования)
(для V-VI классов общеобразовательных организаций, участвующих в апробации ФГОС
основного общего образования в 2016/2017 учебном году),
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013
№ 1015;
Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт- Петербурга от
22/03/2016 № 822-р «О формировании календарного учебного графика образовательных
учреждений Санкт- Петербурга, реализующих основные общеобразовательные
программы, в 2016/2017 учебном году»;
Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от
23/03/2016 № 846-р «О формировании учебных планов государственных образовательных
учреждений
Санкт-Петербурга,
реализующих
основные
общеобразовательные
программы, на 2016/2017 учебный год»;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014
№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования»;

Уставом ОУ.
Учебный план является частью образовательной программы образовательной
организации. Образовательные организации разрабатывают образовательные программы
в соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования и с учетом
примерных основных образовательных программ начального общего и основного общего
образования.
Учебный план образовательных организаций на 2016/2017 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 для I-IV классов;
5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего
образования для V-IX классов;
2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего
образования для X-XI классов.
Устанавливается следующая продолжительность учебного года:
I класс – 33 учебные недели;
II-IV классы – не менее 34 учебных недель;
V-IX классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный
период в IX классах);
X-XI (XII) классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний
экзаменационный период в XI (XII) классах и проведение учебных сборов по основам
военной службы).
Учебный год начинается 01.09.2016.
Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике
предусматривается
равномерное
распределение
периодов
учебного
времени
и каникул.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана
образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса, не должно в совокупности превышать величину
недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Организация
профильного обучения в X-XI (XII) классах не должна приводить к увеличению
образовательной нагрузки. Выбору профиля обучения должна предшествовать
профориентационная работа.
Образовательную недельную нагрузку необходимо равномерно распределять в
течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение
дня должен составлять:
для обучающихся I классов – не должен превышать 4 уроков и один день в неделю –
не более 5 уроков, за счет урока физической культуры;
для обучающихся II-IV классов – не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков
за счет урока физической культуры при 6-дневной учебной неделе;
для обучающихся V-VI классов – не более 6 уроков;
для обучающихся VII-XI (XII) классов – не более 7 уроков.
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и внеурочных занятий.
Между началом внеурочных занятий и последним уроком рекомендуется устраивать
перерыв продолжительностью не менее 45 минут.

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты
времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во II-III классах –
1,5 ч., в IV-V классах – 2 ч., в VI-VIII классах – 2,5 ч., в IX-XI классах – до 3,5 ч.
Обучение осуществляется в одну смену.
Начало уроков в 9 часов
Проведение нулевых уроков запрещено.
Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую
смену;
- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре,
октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35
минут каждый; январь-май – по 4 урока по 45 минут каждый);
- в середине учебного дня проведение динамической паузы продолжительностью 40
минут;
- для посещающих группу продленного дня необходима организация дневного сна
(не менее 1 часа), 3-разового питания и прогулок;
- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних
заданий;
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти
при традиционном режиме обучения.
Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии
осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в
неделю пятый урок (всего 48 уроков) следует проводить в нетрадиционной форме:
целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание
нетрадиционных уроков должно быть направлено на развитие и совершенствование
движения
обучающихся.
Уроки
в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими программами
учителей следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 урока по другим
учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии
по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроковтеатрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков
русского языка и литературного чтения).
Режим работы по пятидневной или шестидневной учебной неделе определяется
образовательной организацией в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10.
В I-IV классах допускается только пятидневная учебная неделя (при соблюдении
гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной
нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10).
В V-VIII классах организация обучения в условиях пятидневной учебной недели.
В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии
с образовательной программой осуществляется деление классов на две группы при
проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (II-XI классы), «Технологии» (VVIII классы), «Физической культуре» (X-XI классы), а также по «Информатике и ИКТ»,
предпрофильной подготовки в IX классе, элективных курсов » (X-XI классы).
При реализации образовательных программ выбирают следующее УМК:
учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253);
учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций,
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ

начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ
Минобрнауки России от 14.12.2009 № 729).
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».
Ожидаемые результаты реализации общеобразовательных программ в
соответствии с требованиями ФГОС в начальных классах (1-4 классы).
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования определяет требования к результатам освоения основной образовательной
программы. К числу планируемых результатов относятся:
личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции,
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской,
гражданской идентичности;
метапредметные результаты – освоение обучающимися универсальных учебных
действий (познавательной, регулятивные и коммуникативные);
предметные результаты – освоение обучающимися в ходе изучения учебных
предметов опыта специфической для каждой предметной области деятельности по
получению новых знаний, их преобразований и применений. Также получение системы
знаний, основополагающих элементов научных знаний, лежащих в основе современной
картины мира.
При формировании структуры учебного плана начальной школы (1-4 классы)
учитывалось, что особую роль в образовании младших школьников играют курсы:
окружающий мир (естествознание и обществознание), математика, обучение грамоте,
проектная деятельность, обеспечивающая успешную социализацию обучающихся.
Ожидаемые результаты реализации общеобразовательных программ (5-9 классы).
- основное общее образование (5-9 классы) - достижение уровня функциональной
грамотности, соответствующего стандарту основной школы, готовность к
профильному обучению на III ступени обучения;
Ожидаемые результаты реализации общеобразовательных программ в (10-11
классы).
- среднее (полное) общее образование (10-11 классы) достижение уровня
общекультурной компетентности и профессионального самоопределения,
соответствующего образовательному стандарту средней школы.
Учебный план школы как нормативный акт, устанавливающий перечень учебных
предметов и объём учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням общего
образования,
составлен с учетом
реализуемых в образовательном учреждении
общеобразовательных программ и изменений, происходящих в петербургской школе:

ориентация школьного образования на достижение выпускниками социальной
зрелости;

защита обучающихся от некачественного образования;

развитие в процессе обучения продуктивных видов и способов деятельности
учеников;
Специфика учебного плана заключается в том, что школа участвует:

в реализации профильного (информационно-технологический, социальногуманитарный профили) обучения на III уровне образования.


в программе «Компьютерная диагностика и коррекция знаний, умений и навыков
по основным предметам в основной и начальной школе»;

в районной программе информатизации образования;

в реализации идей развивающего обучения в основной и начальной школе.

