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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
(организации)
средней общеобразовательной школы № 238
с углубленным изучением английского языка
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
на 2017/2018 учебный год
1. Общие положения
1.1 Учебный план ГБОУ СОШ №238, реализующей основные
общеобразовательные программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования, сформирован в соответствии с нормативными
документами:
Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «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 VIII-XI (XII)
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);
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 V-VII классов образовательных организаций, а также для VIII-IX
классов образовательных организаций, 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,
утвержденного 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,
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утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31.03.2014 № 253;
Перечнем 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 требованиями к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденными постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10);
Распоряжением Комитета по образованию от 14.03.2017 № 838-р «О
формировании календарного учебного графика государственных образовательных
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные
программы, в 2017/2018 учебном году»;
Распоряжением Комитета по образованию от 20.03.2017 № 931-р «О
формировании учебных планов государственных образовательных учреждений
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на
2017/2018 учебный год».
1.2. Учебный план является частью образовательной программы ОУ. В школе
разработаны образовательные программы в соответствии с ФГОС начального
общего и основного общего образования и с учетом примерных основных
образовательных программ начального общего и основного общего образования, в
соответствии с ФКГОС и ФБУП-2004.
Учебный план на 2017/2018 учебный год обеспечивает выполнение
гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных
СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает:
4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального
общего образования для I-IV классов;
5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного
общего образования для V-IX классов;
2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего
общего образования для X-XI классов.
1.3. Учебный год начинается 01.09.2017.
Учебный процесс организован по четвертям(1-9 классы).
I четверть – 01.09.2017 – 29.10.2017
II четверть – 08.11.2017 – 27.12.2017
III четверть – 11.01.2018 – 23.03.2018
IV четверть – 02.04.2018 – 25.05.2018
По полугодиям – 10-11 классы:
I - 01.09.2017 – 27.12.2017
II - 11.01.2018 – 25.05.2018
Определены следующие сроки каникул:
Осенние каникулы 30.10.2017-07.11.2017
Зимние каникулы 28.12.2017-10.01.2018
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Весенние каникулы 24.03.2018-01.04.2018
Дополнительные каникулы для первоклассников – с 05.02.2018 по 11.02.2018.
В 1 классе - 33 учебные недели;
Во 2-4 классах - 34 учебные недели;
В 5-9 классах - 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный
период в IX классах);
В 10-11 (12) классах - не менее 34 учебных недель (не включая летний
экзаменационный период в 11 (12I) классах и проведение учебных сборов по
основам военной службы в X классе).
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана
ГБОУ СОШ № 238 с углублённым изучением английского языка, 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 в 9-ом классе
профориентационная работа.
Для профилактики переутомления образовательная недельная нагрузка
равномерно распределяется в течение недельной недели. При этом объём
максимальной нагрузки в течение дня не превышает для обучающихся 1-х классов
– 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры;
для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет
урока физической культуры;
для обучающихся 5-7 классов – не более 7 уроков;
для обучающихся 8-11 классов – не более 8 уроков.
1.4. Региональной спецификой учебного плана ГБОУ (организации) средней
школы № 238 с углубленным изучением английского языка Адмиралтейского
района Санкт-Петербурга является включение иностранных языков: английского,
испанского, французского.
1.5. В 5-11-х классах на основании решения педагогического совета обучение
проводится по шестидневной учебной неделе с целью обеспечения выполнения
программы школы с углублённым изучением английского языка в соответствии с
гигиеническими требованиями к максимальным величинам недельной
образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10.
На уроках технологии используются различные по характеру задания. Общая
длительность практической работы для обучающихся 1-х классов - 20-25 минут.
При составлении расписания уроков чередуются в течение дня и недели для
обучающихся первой ступени основные предметы с уроками музыки, ИЗО,
технологии, физкультуры.
1.6. Режим работы 5-11 классы:
1 урок - 8.45-9.30
2 урок - 9.40-10.25
3 урок - 10.40 -11.25
4 урок - 11.35-12.20
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5 урок - 12.55-13.40
6 урок - 13.50-14.35
7 урок - 14.40-15.25
1.7. Режим питания:
1-4 классы
11.20-12.25 – завтрак
14.05-15.20 – обед
5 -11 классы
10.25-10.40– завтрак 5-7классы
12.20-12.55 – завтрак 8-11 классы
14.00-15.30 – обед 5-11 классы
1.8. Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает следующие
затраты времени на его выполнение (в астрономических часах):
во II - III классах – не более 1,5 ч.,
в IV - V классах – не более 2 ч.,
в VI - VIII классах – не более 2,5 ч.,
в IX - XI классах – не более 3,5 ч.
Отсутствуют домашние задания по ряду предметов: во 2-4-х классах (ИЗО,
музыка, технология, ОРКСЭ) и в 5-9-х классах (ОБЖ, музыка, искусство, история и
культура Санкт-Петербурга, ИЗО, технология).
С целью организации единого режима работы начальной школы учебные
кабинеты и комната отдыха для учащихся, посещающих ГПД первых классов
расположены на 3-4 этажах первого корпуса.
1.9. При разработке содержания учебного предмета «Физическая культура» и
делении учащихся на три группы - основную, подготовительную и специальную
медицинскую (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации
от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий
физической культурой»), учитывается состояние здоровья обучающихся.
1.10. В целях реализации основных общеобразовательных программ в
соответствии с образовательной программой школы при проведении учебных
занятий по предметам осуществляется деление обучающихся на три группы при
изучении английского языка, обеспечивающего дополнительную (углубленную)
подготовку обучающихся по иностранному языку во II - XI классах при
наполняемости класса 25 человек, при наполняемости менее 25 человек – деление
на две группы по согласованию с главным распорядителем средств бюджета.
Деление на две группы (наполняемость класса 25 человек) осуществляется при
изучении следующих курсов:

второго иностранного языка в 5-11-х классах

при проведении занятий по учебному предмету «Основы религиозных
культур и светской этики» при выборе родителями (законными представителями)
обучающихся двух и более модулей.

«Технология» в 5-8-х классах
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«Информатика и ИКТ» в 7-11 классах

«Физическая культура» в 10-11 классах,

при организации предпрофильной подготовки в 9 классах
1.11. Учебный план основан на требованиях ФГОС начального общего и
основного общего образования (5-7 классы) и ФБУП-2004 (8-11классы).
Количество обязательных учебных предметов сохранено.
1.12. Учебно-методический комплекс при реализации образовательных
программ составлен на основе следующих учебников:
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);
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).
1.13. Учебная нагрузка педагогических работников определена с учетом
количества часов по учебному плану, 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».
1.14. Режим проведения аттестации по итогам учебного года.
 2-4 классы – промежуточная аттестация проводится согласно графику по
четвертям и итогам года по русскому языку, чтению, математике и
английскому языку.
 5-8 классы – промежуточная аттестация проводится согласно графику по
четвертям и итогам года по русскому языку (диктант с грамматическим
заданием), математике и английскому языку (устно и письменно).
 10 класс - промежуточная аттестация проводится по полугодиям, по итогам
года согласно графику по русскому языку (в формате ЕГЭ), по литературе
(сочинение), математике и английскому языку(устно и письменно).
 9,11 классы – итоговая аттестация проводится согласно Положению о ГИА.
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Основное общее образование (ФБУП 2004)
Годовой учебный план для VIII-IX классов
Учебные предметы

Количество часов Всего
в неделю
VIII
IX
Русский язык
102
68
170
Литература
68
102
170
Иностранный язык (английский)
102
102
204
Алгебра
102
102
204
Геометрия
68
68
136
Информатика и ИКТ
34
68
102
История
68
68
136
Обществознание (включая экономику и право)
34
34
68
География
68
68
136
Физика
68
68
136
Химия
68
68
136
Биология
68
68
136
Искусство (Музыка)
34
34
Искусство
34
34
Технология
34
34
Основы безопасности жизнедеятельности
34
34
Физическая культура
102
102
204
Итого:
1054
1020
2074
Региональный компонент и компонент
170
204
374
образовательной организации при
шестидневной учебной неделе
Русский язык
34
34
История Санкт- Петербурга
34
34
Иностранный язык (английский)
68
34
102
Иностранный язык (французский/испанский)
34
68
102
Основы безопасности жизнедеятельности
34
34
Алгебра
17
17
34
Геометрия
17
17
34
Предельно допустимая учебная нагрузка при
1224
1224
2448
шестидневной учебной неделе
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Недельный учебный план для VIII-IX классов
Учебные предметы
Федеральный компонент
Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский)
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику и
право)
География
Физика
Химия
Биология
Искусство (Музыка)
Искусство
Технология
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
Итого:
Региональный компонент и компонент
образовательной организации при
шестидневной учебной неделе
Русский язык
История и культура Санкт- Петербурга
Иностранный язык (английский)
Второй иностранный язык
(французский/испанский)
Основы безопасности жизнедеятельности
Алгебра
Геометрия
Предельно допустимая учебная нагрузка при
шестидневной учебной неделе

Количество часов в
неделю
VIII
IX

Всего

3
2
3
3
2
1
2
1

2
3
3
3
2
2
2
1

5
5
6
6
4
3
4
2

2
2
2
2
1

2
2
2
2

1
1
3
31

3
30

4
4
4
4
1
1
1
1
6
61

5

6

11

1

1

1
2
1

1
2

1
1
3
3

0,5
0,5
36

1
0,5
0,5
36

1
1
1
72
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Особенности учебного плана основного общего образования.
(8-9 классы)
Учебный план для VII-IX классов составлен на основе ФБУП-2004. В ФБУП2004 устанавливается соотношение между федеральным компонентом,
региональным компонентом и компонентом образовательной организации.
Федеральный компонент учебного плана определяет количество учебных часов на
изучение учебных предметов федерального компонента государственного
стандарта общего образования.
Часы федерального компонента учебного плана школы распределены с
учетом рекомендаций «Примерного учебного плана» (Инструктивно-методическое
письмо Комитета по образованию СПб № 03-28-1493/17-0-0 от 24.03.2017 «О
формировании учебных планов общеобразовательных организаций СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на
2017/2018 учебный год»), который предусматривает обязательное количество
учебных часов на изучение предметов.
Реализация учебного предмета «Математика» в VIII-IX классах
осуществляется учебными предметами «Алгебра» и «Геометрия».
В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся 8 класса
для обучения графической грамоте и элементам графической культуры в рамках
учебного предмета «Технология» изучается курс «Черчение и графика» (с
использованием ИКТ).
В VIII-IX классах на изучение учебного предмета «Иностранный язык
(английский)» предусмотрено образовательной программой школы на базовом
уровне 3 часа, из часов регионального компонента для изучения предмета на
углублённом уровне выделено 2 часа – VIII класс, 1 час – IX класс. На изучение
предмета «Второй иностранный язык (французский/испанский)» в учебном плане
отводится 2 часа в неделю из часов регионального компонента.
Часы регионального компонента и компонента ОУ распределены следующим
образом:
 в 8-х классах 1 час отводится на изучение предмета «История и
культура Санкт-Петербурга» с включением модуля «Здравствуй,
музей!», что обусловлено наличием договора с Русским музеем;
 в 9 классах - 1 час отводится на изучение предмета «Русский язык» в
целях подготовки к итоговой аттестации
 в 9 классах - 1 час отводится на изучение предмета «ОБЖ»
 1 час отводится на организацию предпрофильной подготовки
(элективные учебные предметы) в 9 классе.
В рамках данного предмета организовано преподавание элективных
учебных предметов по различным программам, что дает возможность
обучающимся к концу 9-го класса принять осознанное решение в
выборе дальнейшего образовательного маршрута.
Преподавание элективных учебных предметов проводится по
следующим программам:
 История и культура Санкт-Петербурга
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Экономика вокруг нас
Культура русской речи
Личность и эпоха
Основы биологии животных
Применение различных методов при решении задач по физике
Построение графиков элементарных функций
Технология проведения экскурсий на английском языке.
Введение в теорию и практику перевода научно-технической
литературы с английского языка на русский.

Окно в мир (французский/испанский языки).
Содержание вариативной части учебного плана не противоречит статусу
образовательного учреждения, гарантирует реализацию образовательной
программы школ с углубленным изучением английского языка.
Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован печатными
и электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия),
методическими и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые
образовательные программы учебным предметам.

