Учебный план
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
лицея № 64 Приморского района Санкт-Петербурга
на 2016/2017 учебный год
1. Общие положения
1.1. 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.
1.2. Учебный план лицея, реализующий основные общеобразовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования, формируются 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 государственных образовательных стандартов общего
образования, утвержденным 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» (для 9-11 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), в ред.
Приказов от 26.11.2010г. № 1241, от 22.09.2011 № 2357;
 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 5-6
классов лицея, а также для 7 - 8 классов лицея, 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 от 22.03.2016 № 822-р «О
формировании календарного учебного графика образовательных учреждений СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2016/2017
учебном году»;
 распоряжением Комитета по образованию от 23.03.2016 № 846-р «О
формировании учебных планов государственных образовательных учреждений СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2016/2017
учебный год».
 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189;
 Приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
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имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов от 08.06.15 № 576,
28.12.15 № 1529, 26.01.16 № 38);
 Приказом Минобрнауки России от 14 декабря 2009 г. № 729 "Об утверждении
перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к
использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и
реализующих образовательные программы общего образования образовательных
учреждениях";
 Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицей
№ 64 Приморского района Санкт-Петербурга (далее – Лицей);
 ООП НОО и ООП ООО ГБОУ лицей № 64, принятые в новой редакции в
соответствии с изменениями ФГОС от 31.12.15 № 1576, 1577.
1.3. Учебный план является частью образовательной программы лицея, целью
которой является создание условий для обеспечения доступного и качественного
образования в педагогической среде, отвечающей современным социальным требованиям
и формируемой посредством организации полисубъектного педагогического
взаимодействия с целью достижения образовательных результатов в соответствии с
требованиями ФГОС.
Образовательные программы начального общего и основного общего образования
разработаны в соответствии с ФГОС и с учетом примерных основных образовательных
программ начального общего и основного общего образования.
Учебный план лицея 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:
 на первом уровне обучения 4-летний нормативный срок освоения
образовательной программы начального общего образования (для 1-4 классов);
 на втором уровне обучения 3-летний нормативный срок освоения
образовательной программы основного общего образования (для 5-7 классов) и 2-летний
нормативный срок освоения образовательной программы основного общего образования с
углубленным изучением предметов технического профиля (математика, физика) (для 8-9
классов);
 на третьем уровне обучения 2-летний нормативный срок освоения
образовательной программы среднего общего образования с углубленным изучением
предметов технического профиля (математика, физика, экономика) (для 10-11 классов).
2. Организация учебного процесса, режим работы
2.1. В соответствии с «Календарным учебным графиком ГБОУ лицея № 64 на 20162017 учебный год» устанавливается продолжительность учебного года, учебной недели
по параллелям, сроки и продолжительность каникул, режим работы лицея в течение
учебного года, недели и учебного дня, особенности организации обучения в I классе.
2.3. Учебный год и образовательный процесс в Лицее начинается 01.09.2016.
Образовательный процесс заканчивается 25.05.2017. Учебный год заканчивается
31.08.2017. Сроки проведения выпускных вечеров 20-25 июня 2017 года
Начало учебного года может переноситься лицеем при реализации
общеобразовательной программы в очно-заочной форме не более чем на один месяц, в
заочной форме обучения – не более чем на три месяца.
В соответствии с учебным планом лицея устанавливается следующая
продолжительность образовательного процесса:
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— 33 учебные недели – 1 классы
— 34 учебные недели – 2 - 11 классы
2.4. В лицее определена продолжительность учебной недели:
— на первом уровне: пятидневная (для 1-4 классов);
— на втором уровне: пятидневная (для 5 – 7 классов) и шестидневная (для 8 – 9
лицейских классов);
— на третьем уровне: шестидневная (для 10 – 11 лицейских классов).
2.5. Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном
графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и
каникул. Комитет по образованию устанавливает следующие сроки школьных каникул:
— Осенние каникулы
с 31.11.2016 по 08.11.2016 (9 дней)
— Зимние каникулы
с 29.12.2016 по 11.01.2017 (14 дней)
— Весенние каникулы
с 25.03.2017 по 02.04.2017 (9 дней)
— Дополнительные каникулы
— для первоклассников
с 06.02.2017 по 12.02.2017.
2.6. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана
Лицея, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений, не превышает в совокупности величину недельной
образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Организация
профильного обучения в 9-11 классах не приводит к увеличению образовательной
нагрузки. Для обучающихся 9-х классов проводится предпрофильная подготовка.
Классы

1

2

3

4

5

6

7

21

23

23

23

29

30

9

10

11

При 6-дневной учебной
неделе

При 5-дневной учебной неделе
Максимально
допустимая
нагрузка

8

32

36

36

37

37

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной
недели, при этом объём максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в
течение дня составляет:
— для обучающихся 1-х классов – не превышает 4-х уроков;
— для обучающихся 2-4 классов – не более 5-и уроков;
— для обучающихся 5-6 классов – не более 6-и уроков;
— для обучающихся 7-11 классов – не более 7-и уроков.
2.7. Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и занятий
внеурочной деятельности, элективных курсов, которые проводятся в дни с наименьшим
количеством обязательных уроков. Между началом занятий и последним уроком
устанавливается перерыв продолжительностью не менее 45 минут.
Общий объём нагрузки в течение дня не превышает:
— для обучающихся 1-х классов – 4-х уроков и один день в неделю 5 уроков за счет
урока физической культуры;
— для обучающихся 2-4-х классов –5 уроков;
на втором уровне обучения:
— для обучающихся 5-7-х классов – не более 7 уроков;
— для обучающихся 8-11-х классов – не более 8 уроков
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2.8. Обучение осуществляется в первую смену. Начало занятий в 9.00.
2.9. Расписание звонков:
для 1-х классов:
I полугодие (продолжительность урока 35 минут)
№ урока
1
2
3
4
5

Продолжительность
урока
9.00 – 9.35
9.55 – 10.30
10.45 – 11.20
12.05 – 12.40
13.00 – 13.35

Продолжительность
перемены
20 мин
15 мин – завтрак
45 мин – динам. пауза
20 мин

II полугодие (продолжительность урока 40 минут)
№ урока
1
2
3
4
5

Продолжительность
урока
9.00 – 9.40
9.55 – 10.35
11.00 – 11.40
12.05 – 12.45
13.00 – 13.40

Продолжительность
перемены
15 мин
25 мин
25 мин
15 мин

для 2-11 классов (продолжительность урока 45 минут):
№ урока
1
2
3
4
5
6
7

Продолжительность
урока
9.00 – 9.45
9.55 – 10.40
11.00 – 11.45
12.05 – 12.50
13.00 – 13.45
13.55 – 14.40
15.00 – 15.45

Продолжительность
перемены
10 мин
20 мин
20 мин
10 мин
10 мин
20 мин

2.9. Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований:
— учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую
смену;
— используется «ступенчатый» режим обучения в I полугодии: в сентябре,
октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35
минут каждый, в январе – мае – по 4 урока по 45 минут каждый. В сентябре-октябре
проведение четвертого урока и один раз в неделю пятого урока организуется в
нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации. Уроки в
нетрадиционной форме распределяются в рамках учебного плана следующим образом: 26
уроков физической культуры и 26 других уроков в нетрадиционной форме (4-5 по
окружающему миру, 3-5 по изобразительному искусству, 4-6 по технологии; 4-6 по
музыке, 6-7 по математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения) (п.
10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10, Письмо МО РФ от 20 апреля 2001 г. № 408/13-13);
—
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— для реализации двигательной активности детей в середине учебного дня (после
3-го урока) организуется динамическая пауза продолжительностью 45 минут при
максимальном использовании свежего воздуха, в подвижных играх (в I полугодии);
— обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и
домашних заданий;
— дополнительные недельные каникулы в середине III четверти.
2.10. Промежуточная аттестация проводится на уровнях начального общего и
основного общего образования по четвертям, на уровне среднего общего образования –
по полугодиям. Формы проведения аттестации и сроки регулируются «Положением о
текущем контроле успеваемости, итоговой и промежуточной аттестации обучающихся»,
утвержденного Приказом от 30.08.13 № 179-Д, «Положением о системе оценки
достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, ООО», утвержденного
Приказом от 30.08.13 № 179-Д.
2.11. Объем домашних заданий (по всем предметам) планируется учителем так,
чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2
- 3 классах - 1,5 часа, в 4 - 5 классах - 2 часа, в 6 - 8 классах - 2,5 часа, в 9 - 11 классах - до
3,5 часов (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30).
2.12. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии
с образовательной программой лицея осуществляется деление классов на две группы при
проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (английскому) (2-11 классы),
«Основам религиозных культур и светской этики» при выборе родителями (законными
представителями) обучающихся двух и более модулей (4 классы), «Технологии» (5-8
классы), «Физической культуре» (10-11 классы), «Информатике и ИКТ» (8-11 классы), в
том числе для изучении элективных учебных предметов (9-11 классы) при наполняемости
классов 25 и более человек.
При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы классов с
меньшей наполняемостью при проведении занятий по учебным предметам, а также для
организации профильного обучения в 10-11 классах, в том числе изучения элективных
учебных предметов.
При составлении учебного плана индивидуальные, групповые, факультативные
занятия учитываются при определении максимально допустимой аудиторной нагрузки
обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10.
2.13. При организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах учебные
планы основываются на требованиях ФГОС начального общего и основного общего
образования или ФБУП-2004. При этом количество обязательных учебных предметов не
уменьшается. Соотношение часов классно-урочной и самостоятельной работы
обучающихся определяется лицеем самостоятельно.
2.14. При реализации образовательных программ лицей выбирает:
— 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 в соответствии с приказом Минобрнауки России от
31.03.2014 № 253 (в ред. Приказов от 08.06.15 № 576, 28.12.15 № 1529, 26.01.16 № 38);
— учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
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образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования в соответствии с приказом Минобрнауки России от 14.12.2009 № 729.
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.
2.15. 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 лицея. Нагрузка
педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, при
тарификации педагогических работников устанавливается как педагогическая нагрузка по
основной должности. Оплата труда педагогических работников, ведущих занятия в
рамках внеурочной деятельности, устанавливается с учетом всех коэффициентов
конкретного педагогического работника. Часы коррекционно-развивающих занятий,
определенные образовательной программой образовательного учреждения также
подлежат тарификации.
Структура лицея (48 классов)
начальной школы
19 общеобразовательных
классов
1-а, 1-б, 1-в, 1-г, 1-д

основной школы
12 общеобразовательных
классов
5-а, 5-б, 5-в, 5-г

2-а, 2-б, 2-в, 2-г

6-а, 6-б, 6-в, 6-г

3-а, 3-б, 3-в, 3-г, 3-д

7-а, 7-б, 7-в, 7-г

4-а, 4-б, 4-в, 4-г, 4-д

9 лицейских классов

средней школы
8 лицейских классов
10-а, 10-б – физикоматематические
10-в, 10-г – экономикоматематические
11-а, 11-б – физикоматематические
11-в, 11-г – экономикоматематические

8-а, 8-б – физикоматематические
8-в, 8-г – математические
9-а, 9-б – физикоматематические
9-в, 9-г, 9-д –
математические
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