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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
В соответствии c Уставом ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ) СРЕДНЕЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 245
ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Ю.В. ПАСТОРОВА
АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Основной уставной деятельностью является реализация образовательных программ
(основных и дополнительных) для обучающихся.
ОБОСНОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА
Основные цели школы:
- получение основного общего образования, среднего общего образования;
- создание условий для перехода на предпрофильную подготовку и профильное
обучение учащихся;
- создание условий для формирования личности в непрерывном
совершенствовании;
- реализация ее творческих возможностей;
- формирование мировоззренческой компетентности, норм нравственного
поведения, становление духовного мира человека;
- повышение культурного уровня, грамотности учащихся.
Учебный план как компонент ОП является логическим продолжением концепции
школы: государственной, многопрофильной, разноуровневой, в которой при
комплектовании сети классов по микрорайону созданы оптимальные
организационно-педагогические, психолого-педагогические, организационноуправленческие условия, способствующие достижению учащимися с разными
образовательными потребностями и возможностями установленного стандарта
образования, обеспечивающих самоопределение и самореализацию личности на
основе всестороннего анализа достижений ученика.
Наша школа реализует следующие образовательные программы:
1. Базовая образовательная программа 10-11 класса
Образовательная программа определяет:
цели и содержание образовательного процесса, особенность их раскрытия через
содержание учебных предметов и педагогических технологий;
научно-методическую базу реализации учебных программ.
Образовательная программа регламентирует:
- условия освоения образовательной программы;
- диагностические процедуры для поэтапного объективного учета
образовательных достижений учащихся;
-организационно-педагогические условия реализации программ общего и
дополнительного образования;
- уровня ключевых компетентностей 10-11 кл. – III уровень обучения.
Данный комплекс образовательных программ позволяет обеспечить социальный
заказ жителей Адмиралтейского района, заключающийся в получении
образования, обеспечивающего условия для формирования высокообразованной
личности, её саморазвития и самореализации, адаптации учащихся к условиям
системы непрерывного образования Санкт-Петербурга.

Образовательная программа начального обучения создаёт основу для свободного
выбора обучающимися и
их родителями дальнейшего образовательного
маршрута: продолжения образования в школе №245 для освоения базовой
образовательной программы или в другом образовательном учреждении
повышенного уровня.
Базовая образовательная программа обеспечивает возможность реализации прав
учащихся на получении бесплатного основного общего и среднего общего
образования в пределах, предусмотренных стандартом базовой образовательной
программы.














Нормативная база федерального и регионального уровней
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 XI (XII) классов);
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 просвещения Российской
Федерации от 28.12.2018 № 345;
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 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 от 21.04.2020 № 1011-р «О
формировании учебных планов государственных образовательных учреждений
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы,
на 2020/2021 учебный год».
 Приказ Минобрнауки России 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».
Региональный компонент и компонент образовательного учреждения
реализуются в предметах по выбору школы и по выбору учащихся.
Учебный план обусловлен социальным заказом, квалификацией и
профессиональной компетенцией педагогических кадров, материальнотехническим оснащением учебного процесса.
Обязательная нагрузка учащихся по всем уровням обучения и классам не
превышает предельно допустимую.
Дополнительное образование
Школа реализует программы дополнительного образования детей направленных
на развитие знаний, умений и навыков общекультурного уровня. Выбор
программ, открытие кружков и секций происходит на основе ежегодного
мониторинга запросов родителей и интересов детей.
По результатам анкетирования учащихся и родителей наибольшее количество
кружков было выбрано по художественно-эстетическому направлению.
Туристско-краеведческое направление (музей, туризм) непосредственно связано с
патриотическим воспитанием и с проектно-исследовательской деятельностью
учащихся, которая является главной составляющей школы.
Силами учеников создан школьный музей «Наш дом», где ребята ведут
поисковую и исследовательскую работу. На туристической секции ученики
получают спортивные навыки, навыки поведения в условиях похода и выполняют
задания по краеведению.
Количество часов учебного плана в 10-11 классах школы
соответствует
максимально допустимой нагрузке учащихся при 6-дневной учебной неделе (см.
Учебный план). Начало работы кружков и секций – не ранее чем через час после
окончания основных занятий.

Универсальный 10-11 класс (шестидневная неделя)
Предмет
- Федеральный компонент
Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский)
Алгебра и начала
математического анализа
Геометрия
Информатика и ИКТ
Обществознание (включая
экономику и право)
История
География
Физика
Химия
Биология
Искусство (МХК)
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Астрономия
Технология
Всего по компоненту
- Региональный и компонент ОООД
Русский язык
Алгебра и начала
математического анализа
История
Биология
Россия в мире
Электив (предметы по выбору)
→ Методы решения физических
задач
→ Английский на каждый день
→ Курс практической
грамотности
Всего по компоненту
- Итого по плану
Итого:
Предельная нагрузка:
Всего по УП

10 параллель
з/эт
нед
з/нед

11 параллель
з/эт
нед
з/нед

Итого:

34
102
102
68

34
34
34
34

1
3
3
2

34
102
102
68

34
34
34
34

1
3
3
2

68
204
204
136

68
34
68

34
34
34

2
1
2

68
34
68

34
34
34

2
1
2

136
68
136

68
34
68
34
34
34
102
34

34
34
34
34
34
34
34
34

2
1
2
1
1
1
3
1

68
34
68
34
34
34
102
34

34
34
34
34
34
34
34
34

2
1
2
1
1
1
3
1

136
68
136
68
68
68
204
68

1
27

34
34
952

34
34

1
1
28

34
68
1870

34
918

34
34

68
68

34
34

2
2

34
68

34
34

1
2

102
136

34
34
34
102
34

34
34
34
34
34

1
1
1
3
1

34
34
34
102
34

34
34
34
34
34

1
1
1
3
1

68
68
68
204
68

34
34

34
34

1
1

34
34

34
34

1
1

68
68

340

10

306

9

646

1258
1258
1258

37
37
37

1258
1258
1258

37
37
37

2516
2516
2516

Целевые установки:
- освоение всеми учащимися инвариантной части учебного плана, овладение системой
базовых предметных знаний и умений, позволяющих адаптироваться в современном мире,
умение использовать знания в различных сферах деятельности, независимо от профессии;
- создание условий для перехода к профильному обучению, готовности к осознанному
выбору профессии, т. е. максимально возможного самоопределения ученика;
формирование качеств, отвечающих общечеловеческим ценностям;
формирование проектно-исследовательских умений.
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 20.08.2008 №241 «О внесении изменений в федеральный базисный
учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений
российской Федерации, реализующих программы общего образования,
утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от
09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования» предусматривается
обязательное
изучение
учебного
предмета
«Основы
безопасности
жизнедеятельности» в 10-11 классах, который ориентирован на освоение
учащимися здорового образа жизни, защиты человека в чрезвычайных ситуациях.
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30.08.2010 №889 во всех классах средней школы вводится третий
час физкультуры.
При проведении третьего часа физической культуры школа использует
спортивный зал и естественные природные ландшафты (площадь Кулибина), а
также спортивные возможности учреждений дополнительного образования детей
спортивной направленности и спортивных обьектов, в соответствии с письмом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.09.2010 №ИК –
1374/19 и письмом Министерства спорта и туризма Российской Федерации от
13.09.2010№ЮН–02-09/4912

1. 11 –универсальный (непрофильный)
В 11 классе предмет «Математика» делится на предметы «Алгебра и начала
анализа» и «Геометрия».
Для формирования естественнонаучного мировоззрения из школьного
компонента выделяется 1 час на предмет «Биология».
Так как обязательными экзаменами, сдаваемыми в формате ЕГЭ, являются
«Русский язык» и «Математика», поэтому 1 час из компонента ОУ отводится на
предмет «Русский язык» и 2 часа на предмет «Алгебра и начала математического
анализа».
Региональным
компонентом
учебного
плана
является
определение
дополнительного времени на изучение учебных предметов «Русский язык» (1 час
в неделю в каждом классе) и «История» (1 час в неделю в каждом классе) в X-XI
(XII) классах
Предлагаются следующие элективные курсы:
- Экономика – «Управление личными финансами» - содержание программы
курса
существенно расширяет и дополняет знания старшеклассников об
управлении семейным бюджетом и личными финансами, функционировании
фондового рынка и банковской системы, полученные при изучении базовых
курсов обществознания и технологии, а выполнение творческих работ,
практических заданий и итогового проекта позволит подросткам приобрести опыт
принятия экономических решений в области управления личными финансами,
применить полученные знания в реальной жизни.
- «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку», программа курса базируется на
программно-методических материалах по русскому языку, составитель Власенков
А.И. и анализе результатов части С ЕГЭ предыдущих лет.
- «Методы решения физических задач», курс содействует конкретизации и
упрочение знаний, развивает навыки самостоятельной работы, служит
закреплению в памяти учащихся физических законов, теорий и важнейших
понятий.
- «Мир. Общество. Человек», курс по обществознанию, выстроен как система
интеллектуальных задач, направленных на формирование способности у
старшеклассников понимания современных явлений, событий, процессов.
- «Экология и человек», курс помогает формировать у учащихся экологическое
мышление.
Групповые занятия, проектная и исследовательская деятельность будет вестись по
следующим курсам: «Английский на каждый день»- этот курс даст
возможность учащимся активизировать коммуникативные навыки по
английскому языку, «Курс практической грамотности» - данный курс позволит
выпускникам объективно оценить свои знания по предмету «Русский язык».
Для освоения базовой ОП детьми, имеющими отклонения в состоянии
здоровья, создаются условия для обучения детей на дому (для каждого ученика
индивидуальный учебный план).

Ожидаемый результат; успешное овладение выпускниками дисциплинами учебного
плана, достижение стандарта образования во всех областях, предусмотренных
базисным учебным планом, достаточного уровня общекультурной и общечеловеческой
компетентности для продолжения образования и самообразования.
Мотивировка возможных изменений: Возможные изменения могут быть связаны с
вакансиями.

РЕЖИМ РАБОТЫ ШКОЛЫ.
Всего в школе 13 классов
Средняя школа –
2 класса
Учебный план 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», и предусматривает в
соответствии с образовательными стандартами:
- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего
образования на основе различных сочетаний базовых и профильных предметов
для X-XI классов. Продолжительность учебного года не менее 34 учебных недель
(не включая летний экзаменационный период и проведение учебных сборов по
основам военной службы).
Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год
начинается 1 сентября 2020 года, окончание 31.08.2021 года. Учебные занятия
заканчиваются 25.05.2021 года.
Сроки и продолжительность каникул:
 Осенние каникулы: 26.10.2020 – 03.11.2021 (9 дней);
 Зимние каникулы: 28.12.2020 -10.01.2021 (14 дней);
 Весенние каникулы: 22.03.2021 -28.03.2021 (7 дней);
Учебный год делится на полугодия для X-XI классов, являющиеся
периодами, по итогам которых в II-XI классах выставляются отметки за текущее
освоение образовательных программ. Количество часов, отведенных на освоение
обучающимися учебного плана общеобразовательного учреждения, состоящего из
обязательной части и части, формируемой участниками образовательного
процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки,
предусмотренную Федеральным базисным учебным планом, утвержденным
приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №
1312.
Максимальная
аудиторная
нагрузка
обучающихся
соответствует
нормативным
требованиям
СанПиН
2.4.2.2821-10
«Санитарноэпидемиологические требования условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» и составляет:
Классы

XI

Максимальная нагрузка, часов

1258 (37)

Продолжительность учебной недели: 6-дневная для VIII-XI классов.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной
недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:
 для обучающихся I классов не превышает 4 уроков, один раз в неделю
– не более 5 уроков, за счет урока физической культуры;
 для обучающихся II-IV классов не более 5 уроков;
 для обучающихся V-VI классов не более 6 уроков;
 для обучающихся VII-XI классов не более 7 уроков.
Начало занятий в 09 часов 00 минут. Обучение осуществляется в одну смену.
Обучение в I-м классе осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований:
 в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами (СанПиН 2.4.2.2821 -10)
используется «ступенчатый»
режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут
каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январемае – по 4 урока по 45 минут каждый;
 в середине учебного дня организация динамической паузы
продолжительностью не менее 40 минут;
 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся
и домашних заданий;
 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти
при традиционном режиме обучения.
Продолжительность урока в II-IV классах и в V-XI классах составляет 45 минут.
Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут. Все
дополнительные занятия проводятся с перерывом 45 минут после последнего
урока.
Расписание уроков:
Расписание звонков для 2-11 классов
1урок – 9.00 - 9.45
2 урок - 9.55 - 10.40
3урок – 11.00 -11.45
4 урок – 12.05 -12.50
5 урок – 13.00 -13.45
6 урок - 13.55- 14.40
7 урок - 14.50- 15.35

Расписание звонков для 1 класса
1урок – 9.00 - 9.35
2урок – 9.45 – 10.20
3урок – 10.40 – 11.15
Динамическая пауза (подвижные игры)40 мин.
4урок- 11.55 – 12.30
5урок – 12.40 – 13.15

- С целью профилактики утомления обучающихся в I-VI классах
проводятся обязательные физкультминутки в течение урока;
- В школе работают группы продленного дня для учащихся I-V классов
и кадетских классов до 18.30.

- Классы численностью 25 и более учащихся делятся на две группы при
изучении иностранного языка, информатики, образовательной области
«Технологии» и при изучении элективных предметов в X-XIклассах.
В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами
(СанПиН 2.4.2.2821 -10) при выполнении обучающимися домашних заданий
(самоподготовка) следует соблюдать следующие рекомендации:
- приготовление уроков проводить в закрепленном учебном помещении,
оборудованном мебелью, соответствующей росту обучающихся;
- начинать самоподготовку в 15 - 16 часов, так как к этому времени
отмечается физиологический подъем работоспособности;
- ограничивать длительность выполнения домашних заданий, чтобы
затраты времени на выполнение не превышали (в астрономических
часах): во 2 - 3 классах - 1,5 ч., в 4 - 5 классах - 2 ч., в 6 - 8 классах - 2,5
ч., в 9 - 11 классах - до 3,5 ч.;
- предоставлять по усмотрению обучающихся очередность выполнения
домашних заданий, рекомендуя при этом начинать с предмета средней
трудности для данного обучающегося;
- предоставлять обучающимся возможность устраивать произвольные
перерывы по завершении определенного этапа работы;
- проводить "физкультурные минутки" длительностью 1-2 минуты;
- предоставлять обучающимся, закончившим выполнение домашних
заданий раньше всей группы, возможность приступить к занятиям по
интересам (в игровой, библиотеке, читальне).
Методическое обеспечение и УМК.
При реализации образовательных программ ГБОУ СОШ № 245 использует:
 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утвержденного приказом 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).
Режим работы отделения дополнительного образования:
- с 15.00 –19.30
ГБОУ СОШ № 245, Матвеева Марина Никандровна, Директор
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