
Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Учебный план является Приложением к основной образовательной программе ГБОУ 

СОШ №206. 

Учебный план ГБОУ СОШ №206  на 2018/2019 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) 

Учебный год в образовательных организациях начинается 01.09.2018. и заканчивается 

31.08.2019г. В 1-ых классах – 33 учебные недели, во 2-11-ых классах – 34 учебные недели. 

Второе полугодие заканчивается 25.05.2019г. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.  

 Сроки проведения и продолжительность осенних, зимних, весенних каникул ежегодно 

определяются согласно рекомендациям Комитета по образованию Санкт-Петербурга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание уроков и продолжительность перемен: 

№  

урока 

Время начала и окончания 

урока 

Продолжительность 

перемен 

1 9.00 - 9.45 10 мин 

2 9.55 - 10.40 20 мин 

3 11.00 – 11.45 20 мин 

4 12.05 – 12.50 10 мин 

5 13.00 – 13.45 10 мин 

6 13.55 – 14.40 10 мин 

7 14.50 – 15.35  

 

каникулы периоды продолжительность 

Осенние с 27.10.2018 по 04.11.2018 8 дней 

Зимние с 29.12.2018 по 13.01.2019 15 дней 

Дополнительные для 

первоклассников 

 

с 04.02.2019 по 10.02.2019 

 

7 дней 

Весенние с 23.03.2019 по 31.03.2019 9 дней 

Летние каникулы с 26.05.2019  по 31.08.2019 98 дней 

 

Итого : 

 2-11классы- 129 дней 

1 классы – 136 дней 



Проведение нулевых уроков запрещено. 

     Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Организация профильного 

обучения в X-XI (XII) классах не приводит к увеличению образовательной нагрузки. Выбору 

профиля обучения предшествует профориентационная работа . 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели.  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. 

Факультативные занятия планируются на дни с наименьшим количеством обязательных 

уроков. Между началом факультативных занятий и последним уроком рекомендуется 

устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Продолжительность учебной недели определена образовательной организацией в 

соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10: 

В 1-7 классах пятидневная учебная неделя, в 8-11 классах шестидневная учебная неделя 

(при соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки). 

В целях реализации основной общеобразовательных программ осуществляется деление 

классов на две группы при реализации основных общеобразовательных программ общего 

образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Технологии», 

«Физической культуре», а также по «Информатике и ИКТ, «Физике» и «Химии» (во время 

проведения практических занятий) при наполняемости класса 25 и более человек. 

При составлении учебного плана образовательной организации индивидуальные, 

групповые, факультативные занятия учитываются при определении максимально 

допустимой аудиторной нагрузки обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10.  

 В ГБОУ СОШ № 206 при реализации образовательных программ используются: 

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 с изменениями); 

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 с изменениями). 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных общеобразовательных 

программ; 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 



участниками образовательных отношений, учебного плана основных общеобразовательных 

программ. 

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». 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся 

учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной 

организации.  

 


