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1. Общие положения 

  

1.1. Учебный план ГБОУ средней общеобразовательной школы №632 Приморского 

района - 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. Учебные планы образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (далее - образовательные организации), формируются 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 СОО); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения 

России 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»;  

 Уставом ГБОУ средней общеобразовательной школы № 632 Приморского района 

Санкт-Петербурга, утвержденный Распоряжением Комитета по образованию от 07.03.2019 г. 

 Основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ школа № 

632 Приморского района Санкт-Петербурга (утв. приказом директора школы от 12.05.2021 

№66-О); 



  

 Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости в 

промежуточной аттестации обучающихся Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №632 Приморского 

района. 
  

1.3. Учебный план является частью образовательной программы школы. 

Образовательная программа разработана в соответствии с ФГОС СОО. 

Учебный план ГБОУ школы № 632 на 2022/2023 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21, и предусматривает: 

2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для X-XI классов 

профильное обучение:   

- 10 класс универсальный с углубленным изучением математики и информатики, 

универсальный с углубленным изучением биологии и географии (новостройка); 

- 11а класс – универсальный профиль с углубленным изучением русского языка и 

английского языка (профильные предметы русский язык и английский язык). 

 

1.4. Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

Учебный год начинается 01.09.2022 г., заканчивается 31.08.2023 г. 

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

XI классе). 

Продолжительность учебных периодов 

Учебный год делится на уровне среднего общего образования на 2 полугодия: 

1 полугодие – 01.09.2022- 27.12.2022; 

2 полугодие – 09.01.2023 -  25.05.2023; 

Сроки и продолжительность каникул 

С целью профилактики переутомления в годовом календарном графике предусмотрено 

чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжение каникул составляет не 

менее 7 календарных дней. 

Учебный год делится на уровне среднего общего образования на 2 полугодия. 

1 полугодие: 01.09.2022 - 27.12.2022  

осенние каникулы -  28.10.2022 - 06.11.2022 (10 дней); 

зимние каникулы -  28.12.2022 - 08.01.2023 (12 дней); 

2 полугодие: 09.01.2023 - 25.05.2023  

весенние каникулы - 24.03.2023 – 02.04.2023 (10 дней). 

 

В X-XI классах обучение организовано в условиях пятидневной учебной недели (при 

соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки согласно СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21). 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение 

дня составляет: 

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

 

1.5 Проведение промежуточной аттестации регулируется локальным актом 

образовательного учреждения. Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения 

образовательной программы по полугодиям.  

Формы промежуточной аттестации обучающихся определяются Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 632 (утв. приказом директора школы от 01.09.2021 

№ 125-О), включают: 



  

 устные формы – в форме собеседования, зачета, ответов на вопросы, сообщения по 

теме, защиты реферата, проекта, творческой или исследовательской работы, сдачи 

нормативов; 

 письменной формы - в форме изложения, сочинения, диктанта, контрольной работы, 

тестового задания и комбинированной контрольной работы. 

Результатом промежуточной аттестации обучающихся по каждому предмету, курсу, 

дисциплине является отметка, представленная как среднее арифметическое полугодовых 

отметок. 

Итоговая аттестация проводится на основании Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования: 

а) в форме единого государственного экзамена (для учащихся 11-х классов) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы 

заданий стандартизированной формы (далее - КИМ), – для обучающихся по образовательным 

программам среднего общего образования; 

б) в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) с использованием 

текстов, тем, заданий, билетов – для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

или для обучающихся детей-инвалидов и инвалидов по соответствующим образовательным 

программам.  
1.6.  Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, чтобы затраты времени на его 

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

Начало учебных занятий с 09.00. Проведение «нулевых» уроков в образовательном 

учреждении не допускается. 

Продолжительность учебных занятий в 10-11 классах - 45 минут. 

 

Расписание звонков для 10-11-х классов 

Урок Время Перемена 

1 урок 09.00 – 09.45 20 минут 

2 урок 10.05 – 10.50 20 минут 

3 урок 11.10 – 11.55 20 минут 

4 урок 12.15 – 13.00 20 минут 

5 урок 13.20 – 14.05 20 минут 

6 урок 14.25 – 15.10 10 минут 

7 урок 15.20 – 16.05 
 

 

1.7. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой образовательной организации осуществляется деление классов 

на две группы:  

при реализации основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Физической 

культуре», а также по «Информатике», «Физике» и «Химии» (во время проведения 

практических занятий) при наполняемости класса 25 и более человек. 

 

1.8. При реализации образовательных программ используются: 

учебники из числа входящих 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 (приказ Минпросвещения 

России от 23.12.2020 № 766); 

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 Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699). 



  

 

1.9. 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.  

2. Среднее общее образование 

 

2.1. Учебный план для X-XI классов реализует модели профильного обучения:  

 универсальный с углубленным изучением математики и информатики в 10 классе, 

универсальный с углубленным изучением биологии и географии в 10 классе 

(новостройка); 

 универсальный профиль с углубленным изучением русского языка и английского 

языка в 11а классе.  

Формирование учебного плана осуществляется из числа учебных предметов из сле-

дующих обязательных предметных областей: «Русский язык и литература», «Математика и 

информатика», «Иностранные языки», «Общественные науки», «Естественные науки», 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». 

Общими для включения во все индивидуальные учебные планы являются такие учебные 

предметы, как: 

• «Русский язык и литература»; 

• «Иностранный язык»; 

• «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия»; 

• «История»; 

• «Физическая культура»; 

• «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

• «Астрономия». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и предусматривает 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных предметов обязательной части 

c учетом реальных потребностей, способностей и познавательных интересов обучающихся. 

Региональным компонентом учебного плана является определение дополнительного 

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

на каждый класс (год) обучения), «История» во всех X-XI классах (1 час в неделю на каждый 

класс (год) обучения). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2.2. Учебный план среднего общего образования 

для универсального профиля с углубленным изучением биологии и географии  

(10 класс)   

 
  10 параллель 11 параллель   

Предметная область Предмет з/эт нед з/нед з/эт нед з/нед Итого: 

- Обязательная часть 

  Русский язык и 

литература 

Русский язык 34 34 1 34 34 1 68 

  Литература 102 34 3 102 34 3 204 

 Родной язык и  

родная литература 

Родной язык        

 Родная литература        

  Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

102 34 3 102 34 3 204 

  Общественные 

науки 

История 68 34 2 68 34 2 136 

 География 102 34 3 102 34 3 204 

  Математика и 

информатика 

Математика 136 34 4 136 34 4 272 

  
Естественные науки 

Астрономия 
   

34 34 1 34 

 Биология 102 34 3 102 34 3 204 

  Физическая 
культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

102 34 3 102 34 3 204 

  Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

34 34 1 34 34 1 68 

    Индивидуальный 

проект 

68 34 2 
   

68 

Всего по компоненту   850  25 816  24 1666 

- Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  Общественные 

науки 

История 34 34 1 34 34 1 68 

  Обществознание 68 34 2 68 34 2 136 

  Русский язык и 

литература 

Русский язык 34 34 1 34 34 1 68 

  Математика и 
информатика 

Информатика 68 34 2 68 34 2 136 

  Естественные науки Химия 34 34 1 34 34 1 68 

 Физика 68 34 2 68 34 2 136 

 
Курсы по выбору 

Путь к созданию 

текста 

   34 34 1 34 

Всего по компоненту   306  9 340  10 646 

- Итого по плану 

  Итого:   1156 
 

34 1156 
 

34 2312 

  Предельная 
нагрузка: 

  1156 
 

34 1156 
 

34 2312 

Всего по УП   1156 
 

34 1156 
 

34 2312 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Учебный план среднего общего образования  

для универсального профиля с углубленным изучением информатики и математики 

 (10 класс) 

 
  10 параллель 11 параллель   

Предметная область Предмет з/эт нед з/нед з/эт нед з/нед Итого: 

- Обязательная часть 

  Русский язык и 

литература 

Русский язык 34 34 1 34 34 1 68 

  Литература 102 34 3 102 34 3 204 

 Родной язык и  

родная литература 

Родной язык        

 Родная литература        

  Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

102 34 3 102 34 3 204 

  Общественные 

науки 

История 68 34 2 68 34 2 136 

  Математика и 

информатика 
Математика 204 34 6 204 34 6 408 

  Информатика 136 34 4 136 34 4 272 

  Естественные науки Астрономия 
   

34 34 1 34 

  Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

102 34 3 102 34 3 204 

  Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

34 34 1 34 34 1 68 

    Индивидуальный 
проект 

68 34 2 
   

68 

Всего по компоненту   850  25  816 24 1666 

- Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 Русский язык и 

литература 

Русский язык 34 34 1 34 34 1 68 

  Общественные 
науки 

История 34 34 1 34 34 1 68 

  Обществознание 68 34 2 68 34 2 136 

 География 34 34 1 34 34 1 68 

 

Естественные науки 

Химия 34 34 1 34 34 1 68 

 Биология 34 34 1 34 34 1 68 

 Физика 68 34 2 68 34 2 136 

   Курсы по выбору Путь к созданию 
текста 

   34 34 1 34 

Всего по компоненту   306  9 340  10 646 

- Итого по плану 

  Итого:   1156  34 1156  34 2312 

  Предельная 

нагрузка: 

  1156  34 1156  34 2312 

Всего по УП   1156  34 1156  34 2312  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Учебный план среднего общего образования  

для универсального профиля с углубленным изучением  

русского и английского языков  

(11а класс) 
  10 параллель 11 параллель   

Предметная область Предмет з/эт нед з/нед з/эт нед з/нед Итого: 

- Обязательная часть 

  Русский язык и 

литература 
Русский язык 102 34 3 102 34 3 204 

  Литература 102 34 3 102 34 3 204 

 Родной язык и  

родная литература 

Родной язык        

 Родная литература        

  Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

204 34 6 204 34 6 408 

  Общественные 

науки 

История 68 34 2 68 34 2 136 

  Математика и 

информатика 

Математика 136 34 4 136 34 4 272 

  Информатика 34 34 1 34 34 1 136 

  
Естественные науки 

Астрономия 
   

34 34 1 34 

 Обществознание 68 34 2 68 34 2 136 

  Физическая 
культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

102 34 3 102 34 3 204 

  Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

34 34 1 34 34 1 68 

    Индивидуальный 

проект 

68 34 2 
   

68 

Всего по компоненту   918 
 

27 884 
 

26 1870 

- Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 Иностранные языки Второй 

иностранный язык 

(испанский) 

68 34 2 68 34 2 136 

  Общественные 

науки 

История 34 34 1 34 34 1 68 

 География 68 34 2    68 

 

Естественные науки 

Биология 34 34 1 34 34 1 68 

 Химия 34 34 1 34 34 1 68 

 Физика 34 34 1 68 34 2 102 

 Математика и 

информатика 

Информатика 34 34 1 34 34 1 68 

   Курсы по выбору Теория и практика 

написания 

сочинений 

34 34 1    34 

Всего по компоненту   340 
 

10 272 
 

8 646 

- Итого по плану 

  Итого:   1258 
 

37 1156 
 

34 2312 

  Предельная 

нагрузка: 

  1258 
 

37 1156 
 

34 2312 

Всего по УП   1258 
 

37 1156 
 

34 2312 

 

 

 

 

 



  

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

предмет «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (базовый или 

углубленный уровень) реализуется в рамках единого учебного предмета «Математика» на 

основе последовательной структурной модели. 

Последовательная модель: последовательное изучение чередующихся укрупненных 

тематических блоков каждой содержательной линии в одном курсе (блок алгебра и начала 

математического анализа, блок геометрия и т.д.).  

В этом случае создается возможность использовать потенциал межпредметных и 

внутрипредметных связей, понятий и явлений, изучаемых как в курсе алгебры и начал 

математического анализа и геометрии, так и других дисциплин школьного курса, 

ориентированных на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 

обучающихся.  

В данном случае оформляется одна страница классного журнала по предмету 

«Математика», одна строка в АИС «Параграф» с соответствующим наименованием и 

выставляется одна отметка по результатам промежуточной аттестации (за полугодия и год). 

Предмет «История» на ступени среднего общего образования предусматривает реа-

лизацию стандарта исторического образования на базовом уровне - 2 часа в неделю. Обя-

зательные для изучения предметы «Всеобщая история» и «История России» в учебном плане 

среднего общего образования и соответственно в классном журнале записываются под общим 

названием «История», без разделения на отдельные страницы. В аттестат выпускнику 

выставляется единая оценка по предмету «История». 

Учебный предмет «Индивидуальный проект» реализуется в 10 классе объеме 2 часа в 

неделю. 

Учебный предмет «Астрономия» вводится в 10-11 классах как отдельный обязательный 

учебный предмет, направленный на изучение достижений современной науки и техники, 

формирование основ знаний о методах и результатах научных исследований, 

фундаментальных законах природы небесных тел и Вселенной в целом. Учебный предмет 

«Астрономия» представлен только на базовом уровне и является обязательным для изучения 

вне зависимости от выбранного профиля, изучается в 11 классе – 1 час в неделю (34 часа в 

год). 

За счет часов регионального компонента в 10-11 классах добавлены часы на изучение 

следующих предметов: 

 Русский язык – 1 час в неделю 

 История  – 1 час в неделю 

 

2.3.  Элективные курсы, поддерживающие профиль (10-11 классы) 

Представленные элективные курсы являются «надстройкой» профильного учебного  

предмета и позволяет сделать изучение этих предметов в полной мере на углубленном уровне.  

 

Система оценивания элективного учебного предмета определяется рабочей программой 

учителя. При этом использование балльной системы оценивания не осуществляются. 

 Перечень элективных курсов в 10-11-х классах (допущены Экспертным научно-

методическим советом Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 

Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования). 

Курсы по выбору Кол-во часов в год 

10 класс 11  класс 

Русский язык 

«Путь к созданию текста». 11 класс (обеспечено учебным 

пособием изд. «Дрофа») 
- 34 

Литература   

«Теория и практика написания сочинений» (обеспечено учебным 

пособием) 
34 - 
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