
ГБОУ Центр образования № 170 

Колпинского района Санкт-Петербурга 

 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану 

на 2018-2019 учебный год 

 

 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 государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения  центр образования  № 170, реализующего основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего  

и среднего общего образования (далее – образовательные организации), 

формируется  

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 VII-XI (XII) классов); 

 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);  

 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 21.03.2018 № 810-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений  

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2018/2019 учебном году»; 

 распоряжением Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный 

год»; 

 инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

№ 03-20-2289/16 от 21.06.2016 «Об организации обучения по основным 

образовательным программам по очно-заочной, заочной формам обучения».; 

 Федерального перечня 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 31.03.2014 № 253; 



 Уставом ГБОУ центр образования  № 170. 

 

 1.3. Учебный план является частью образовательной программы образовательной 

организации. Центр образования разрабатывает образовательные программы  

в соответствии с ФГОС основного общего образования и с учетом примерных 

основных образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования. 

 Учебный план центра образования  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), и 

предусматривает: 

 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования для VШ-IX классов; 

 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для X-XI классов. 

 

 

2 .Реализуемые  программы: 

 Основная общеобразовательная программа основного общего 

образования, 

 Основная общеобразовательная программа среднего общего 

образования  

3.Аттестация 

 

 Промежуточная аттестация 

 

Класс (параллель) Четверти  Полугодия  

 8, 9 кл.(очная форма обучения) + - 

8, 9,10,11 кл. (очно-заочная форма 

обучения) 

- зачетные разделы 

 

Государственная итоговая аттестация  

 

проводится в соответствии с Федеральным    Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 

2013 года № 1400, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования,  утвержденным 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 

1394. 

 

   4.Продолжительность учебного года:  

VШ-IX классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный 

период в IX классах); 

X-XI (XII) классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период в XI (XII) классах и проведение учебных сборов по основам 

военной службы). 



Учебный год в центре образования  начинается 01 сентября 2018 года, заканчивается 

31 августа 2019 года; учебные занятия заканчиваются 25 мая 2019 года. 

 

          5. Обучение осуществляется в режиме пятидневной учебной  недели с соблюдением 

предельно допустимой нагрузки). 

 

          6. Продолжительность уроков, перемен  

 

    

          7. Время, затрачиваемое на выполнение домашнего задания в 8 классах, составляет 

2,5 часа, в 9-11 классах – 3,5 часа. 

 

          8. ГБОУ Центр образования  № 170 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 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 основного общего, среднего общего образования. 

 

 

 

№ урока 
Время начала и 

окончания урока 

Продолжительность 

перемены 
Классы (параллели) 

1 09.00 – 09.40 10 8 – 9 кл. 

2 09.50 – 10.30 20 8 – 9 кл. 

3 10.50 – 11.30 20 8 – 9 кл. 

4 11.50 – 12.30 10 8 – 9 кл. 

5 12.40 – 13.20 10 8 – 9 кл. 

6 13.30 – 14.10 10 8 – 9 кл. 

7 14.20 – 15.00 10 8 – 9 кл. 

8 15.10 – 15.50 10 8 – 9 кл. 

9 16.00 – 16.40 10 10 – 11 кл. 

10 16.50 – 17.30 10 10 – 11 кл. 

11 17.40 – 18.20 10 10 – 11 кл. 

12 18.30 – 19.10 10 10 – 11 кл. 

13 19.20 – 20.00 10 10 – 11 кл. 

14 20.10 – 20.50 10 10 – 11 кл. 

15 21.00 - 21.40 - 10 – 11 кл. 


