
  



 

Пояснительная записка 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Учебный план ГБОУ школы №595 Приморского района Санкт-Петербурга - 

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 сформирован в соответствии с требованиями: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее ФГОС ООО); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 

мая 2020 г. № 254»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 № 819 

«Об утверждении Порядка формирования перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

 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; 

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 

1.2.3685-21); 

 Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарных учебных графиков государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2022/2023 учебный год»; 



 Основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ школы 

№595, утвержденная приказом от 18.05.2022 №48. 

 Уставом ГБОУ школы №595 Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденным 

распоряжением КО № 2315-р от 26 мая 2014г. 

 Положения «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся», протокол Педагогического Совета №1 от 

27.08.2020г., приказ №60/5 от 11.09.2020г. 

1.3. Учебный план ГБОУ школы №595 на 2022/2023 учебный год является частью 

образовательной программы, обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 1.2.3685-21, и 

предусматривает: 

2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для X-XI классов (универсальный профиль). 

1.4. Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

X-XI классы – 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период в 

XI классах). 

       Учебный год в ГБОУ школе №595 начинается 01.09.2022 г. 

Образовательный процесс заканчивается 26.05.2023.  

Учебный год заканчивается 31.08.2023. 

       Проведение выпускных вечеров: 19-25 июня 2023 года. 

       Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана ГБОУ 

школы №595, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не превышает в совокупности величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21.  

       Учебный план для 10-11-х классов составлен на 5- дневную учебную неделю.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет 

для обучающихся X-XI классов – не более 7 уроков. 

       Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и внеурочных занятий. 

Внеурочные занятия проводятся в дни с наименьшим количеством обязательных уроков. 

Между началом внеурочных занятий и последним уроком - перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) таков, что затраты времени на его 

выполнение не превышают (в астрономических часах) в X-XI классах 3,5 ч. 

1.5. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой ГБОУ школы №595 осуществляется деление классов на 

две группы при наполняемости классов 25 и более человек при проведении учебных 

занятий по: 

  «Иностранному языку (английский)» (X-XI классы),  

  «Физической культуре» (X-XI классы),   

  «Информатике» (X-XI классы). 

При составлении учебного плана ГБОУ школы №595 индивидуальные, групповые, 

факультативные занятия учитываются при определении максимально допустимой 

аудиторной нагрузки обучающихся согласно СанПиН 1.2.3685-21. 

1.6. ГБОУ школа №595 для использования при реализации образовательных программ 

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 (приказ Минобрнауки России от 20.05.2020г. №254 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 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, утвержденного 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/8209
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приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 

№699. 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: не менее одного учебника в печатной и (или) 

электронной форме или учебного пособия, достаточного для освоения программ 

учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 

входящему в обязательную и формируемую участниками образовательных отношений 

частям учебного плана основных общеобразовательных программ. 

1.7. 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. 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.  

1.8. Формы и порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся, 

регламентируются положением «О формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», протокол 

Педагогического Совета №1 от 27.08.2020г., приказ №60/5 от 11.09.2020г. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне среднего общего образования и проводится в конце учебного года по каждому 

изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

полугодовых отметок. 

1.9.      Расписание звонков в ГБОУ школе №595 Приморского района Санкт-Петербурга на   

2022 - 2023 учебный год: 

 

Режим уроков и перемен для X-XI классов 

Компоненты учебного дня Время 
Продолжительность 

отдыха 

1 урок 9.00 - 9.45  

Перемена  10 минут 

2 урок 9.55 - 10.40  

Перемена  20 минут 

3 урок 11.00 - 11.45  

Перемена  20 минут 

4 урок 12.05 - 12.50  

Перемена  10 минут 

5 урок 13.00- 13.45  

Перемена  10 минут 

6 урок 13.55 – 14.40  

Перемена  10 минут 

7 урок 14.50 – 15.35  

 

  



2. Среднее общее образование универсальный профиль 

(пятидневная учебная неделя) 

 

2.1.  Учебный план ГБОУ школы №595 для X-XI классов реализует модели 

универсального профиля. 

Учебный план для X-XI классов составлен на основе Распоряжения Комитета по 

образованию от 15.04.2022 №801-р «О формировании учебных планов государственных 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год» и устанавливает соотношение 

между федеральным компонентом, региональным компонентом и компонентом 

образовательной организации. Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные 

предметы федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся.  

Региональным компонентом учебного плана является определение дополнительного 

времени на изучение учебного предмета «Русский язык» в X-XI классах (1 час в неделю на 

каждый класс (год) обучения). Второй час регионального компонента учебного плана 

используется для изучения учебного предмета «История». 

 В данном профиле для изучения на углублённом уровне выбираются учебные предметы из 

предметных областей «Русский язык и литература», «Математика и информатика», 

«Общественные науки». 

Предмет «Математика» (из предметной области «Математика и информатика») 

изучается на углубленном уровне – 6 часов в неделю. Изучение предмета реализуется по 

смешанной модели: параллельное изучение двух содержательных линий алгебры и геометрии 

в рамках одного курса. 

Предмет «Информатика» изучается на базовом уровне - 1 час в неделю. 

Предмет «Экономика» (из предметной области «Общественные науки») изучается на 

углубленном уровне – 2 часа в неделю, для усиления познавательного интереса к изучению 

социально-гуманитарных дисциплин. 

Предмет «Обществознание» изучается как самостоятельный предмет на базовом 

уровне – 2 часа в неделю. 

Предмет «География» изучается на базовом уровне 1 час в неделю. 

Предмет «Литература» изучается на базовом уровне 3 часа в неделю. 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» интегрировано в 

учебные предметы «Русский язык» и «Литература» в целях обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и родной 

литературы в соответствии с ФГОС среднего общего образования. 

Предмет «История» изучается на базовом уровне 3 часа в неделю (2 часа из 

федерального компонента и 1 час из регионального компонента). Часы регионального 

компонента используются для расширенного изучения учебного предмета федерального 

компонента базисного учебного плана. Обязательные для изучения предметы «Всеобщая 

история» и «История России» в учебном плане среднего общего образования и в классном 

журнале записываются под общим названием «История», без разделения на отдельные 

страницы. В аттестат выпускнику выставляется единая отметка по предмету «История». 

Предмет «Право» изучается на базовом уровне 1 час в неделю в 11 классе (из 

регионального компонента). 

Изучение естественнонаучных дисциплин обеспечено отдельными предметами на 

базовом уровне: 

- предмет «Физика» - 2 часа в неделю; 

- предмет «Химия» - 1 час в неделю; 

- предмет «Биология» - 1 час в неделю. 

Учебный предмет «Астрономия» введён в XI классе как отдельный учебный предмет, 

направленный на изучение достижений современной науки и техники, формирование основ 

знаний о методах и результатах исследований, фундаментальных законах природы небесных 

тел и Вселенной в целом. 

Предмет «Иностранный язык (английский)» изучаются на базовом уровне - 3 часа в 

неделю. 



Обязательные предметы «Физическая культура» (3 часа в неделю) и «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (1 час в неделю). 

Учебный предмет «Индивидуальный проект» реализуется в 10 классе в объёме 68 часов за 

один учебный год. Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект).   Индивидуальный 

проект выполняется обучающимися самостоятельно под руководством учителя (тьютора) 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). 

 

2.2. Учебный план среднего общего образования 

универсальный профиль 

(пятидневная учебная неделя) 

10-11 классы 2022/23 учебный год 
 

Предметные области Учебные предметы 

У
р

о
в
ен

ь Количество часов в неделю Всего 

часов за 

два года 

обучения 

10 класс 11 класс 

з/эт з/нед з/эт з/нед 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 102 3 102 3 204 

Литература Б 102 3 102 3 204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык - - - - - - 

Родная литература - - - - - - 

 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 
Б 102 3 102 3 204 

Общественные науки 

История Б 68 2 68 2 136 

География Б 34 1 34 1 68 

Экономика У 68 2 68 2 136 

Обществознание Б 68 2 68 2 136 

Математика и 

информатика 

Математика У 204 6 204 6 408 

Информатика Б 34 1 34 1 68 

Естественные науки 

Физика Б 68 2 68 2 136 

Астрономия Б   34 1 34 

Химия Б 34 1 34 1 68 

Биология Б 34 1 34 1 68 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 102 3 102 3 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 34 1 34 1 68 

Индивидуальный 

проект 

Индивидуальный 

проект 
Б 68 2   68 

Всего по компоненту   1122 33 1088 32 2210 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общественные науки 
История Б 34 1 34 1 68 

  Право Б   34 1 34 

Всего по компоненту   34 1 68 2 102 

Итого   1156 34 1156 34 2312 

Предельная нагрузка  

при 5 - дневной учебной  неделе 
1156 34 1156 34 2312 

 

 



Реализация учебного предмета «Математика» в X, XI классах представлена 

содержательными линиями «Математика: алгебра и начала анализа» и «Математика: 

геометрия».  

 

  
X 

класс 

XI 

класс 
Всего 

Итого по 

предмету 

в неделю 

Математика 

Математика:  

алгебра и начала анализа 
4 4 8 

12 

Математика: геометрия 2 2 4 

 

Деления на группы исходит из образовательных потребностей и интересов 

обучающихся. 

Деление на подгруппы учащихся при проведении уроков физической культуры 

проводится по гендерному признаку. 

 

Библиотечный фонд ГБОУ школы №595 укомплектован печатными и (или) 

электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими 

и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые образовательные программы 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям). 

 

ГБОУ школа №595 укомплектовано педагогическими кадрами и обладает материально - 

технической базой для осуществления обучения согласно данному учебному плану. 
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