


 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Учебный план среднего общего образования Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Центра образования № 633 Калининского района (далее – 

ГБОУ ЦО № 633) – 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 ГБОУ ЦО № 633 реализует основные общеобразовательные программы 

среднего общего образования и формируется в соответствии с:  

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 413 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645);  

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; 

Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых 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 28.12.2018 № 345; 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения  

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (СанПиН 

2.4.2.2821-10); 

Письмом Комитета по образованию 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"; 

Распоряжением Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном 

году"; 

Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год». 

 

Учебный план является приложением образовательной программы среднего общего 

образования ГБОУ Центра образования № 633.   

 

Учебный план на 2021-2022 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и 

предусматривает 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего 

общего образования для 10-11 классов. 

 

Учебный год начинается 01.09.2021 года. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года для 10-11 классов – 34 

учебных недели (не включая летний экзаменационный период в 11 классах). 

 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул, а 

образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели. 

  

ГБОУ ЦО № 633 при реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования выбирает для использования учебники из числа входящих в федеральный перечень 



 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ, утвержденного Приказом Министерства 

просвещения России от 20 мая 2020 г. № 254. 

 

Учебный план ГБОУ ЦО № 633 для 10-11 классов составлен на основе ФГОС среднего 

общего образования. 

  

Учебный план ГБОУ ЦО № 633 среднего общего образования реализует модель 

универсального (непрофильного) обучения. Решение перейти на универсальное непрофильное 

образование принято Педагогическим советом № 18 от 31.05.2018 года. 

 

Обязательная часть учебного плана определяет состав предметных областей и 

обязательных учебных предметов в соответствии с ФГОС СОО для реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования в 10-11 классах, учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

 

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия».  

 

Региональным компонентом учебного плана является определение дополнительного 

времени на изучение учебного предмета «Русский язык» в 10-11 классах (1 час в неделю в каждом 

классе) и «История» (1 час в неделю в каждом классе). 

 

В связи с выбором универсального (непрофильного) обучения изучение учебных предметов 

«География» и «Искусство (МХК)» является обязательным.  

 

В соответствии с ФГОС среднего общего образования в 10-11 классах изучается учебный 

предмет «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия». ГБОУ Центром 

образования № 633 используется параллельная модель изучения 2-х содержательных линий 

«Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия» отдельными систематическими 

курсами, что является преемственной к структуре реализации курса математики основной 

школы, где преподавание ведется по двум учебным предметам. 

В учебном плане ГБОУ ЦО № 633 значится учебный предмет «Математика», в классном 

журнале оформляются две страницы, в строке «Наименование предмета» значится: 

«Математика: алгебра и начала математического анализа» и «Математика: геометрия». При этом 

полугодовые и годовые отметки выставляются по предмету: «Математика»: отметки за 

полугодия и за год выводятся как среднее арифметическое итоговых отметок по периодам 

обучения по содержательным линиям (при условии обязательной аттестации по каждой). 

 

В учебном плане ГБОУ ЦО № 633 в соответствии с ФГОС СОО в обязательную часть 

включен учебный предмет «Индивидуальный проект», который представляет собой особую 

форму организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под руководством 

учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, 

курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

 

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору обучающихся 

из компонента образовательной организации. Количество изучаемых элективных учебных 

предметов определено ГБОУ Центром образования № 633 в зависимости от выбора 

обучающихся.  

На изучение элективных учебных курсов по «Автоделу» выделяется 3 часа в 10 классах и 4 

часа в 11 классах.  



 

Система оценивания элективного учебного предмета определяется рабочей программой 

учителя. При этом использование балльной системы оценивания не рекомендуется. 

 

Элективные учебные предметы: 
 

№ Название программы Класс Кол-во 

часов 

Издательство/пр

ограмма 

Ф.И.О. учителя  

1 Основы правил дорожного движения. 10 34 Васильева М.В. 

Мадей Л.Я. 

Мартыновская Е.К 

Прохоров Д.Г. 

2 Устройство и техническое 

обслуживание технических средств. 

10 34 Васильева М.В. 

Мадей Л.Я. 

Мартыновская Е.К 

Прохоров Д.Г. 

3 Профессиональная надёжность 

водителя, безопасность движения. 

10 34 Васильева М.В. 

Мадей Л.Я. 

Мартыновская Е.К 

Прохоров Д.Г. 

4 Основы управления техническим 

средством. 

11 34 Васильева М.В. 

Мадей Л.Я. 

Мартыновская Е.К 

Прохоров Д.Г. 

5 Правила дорожного движения при 

управлении транспортным средством. 

11 34 Васильева М.В. 

Мадей Л.Я. 

Мартыновская Е.К 

Прохоров Д.Г. 

6 Техническое обслуживание 

транспортного средства и защита 

окружающей среды. 

11 34 Васильева М.В. 

Мадей Л.Я. 

Мартыновская Е.К 

Прохоров Д.Г. 

7 Первая медицинская помощь. 11 34 Васильева М.В. 

Мадей Л.Я. 

Мартыновская Е.К 

Прохоров Д.Г. 

 

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 ГБОУ Центра образования № 633. 

Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, при 

тарификации 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. 
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