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1. Общие положения 
 

1.1. Учебный план ГБОУ школы №106 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»; 



• Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 106 Приморского района Санкт-Петербурга, 
согласованным главой администрации Приморского района Санкт-Петербурга 
Н.Г.Цед 26.04.2016, утвержденным распоряжением Комитета по образованию от 
01.06.2016           № 1518-р; 
• Основной образовательной программой среднего общего образования, 

рассмотрена и принята педагогическим советом ГБОУ школа №106 протокол № 8 от 24 
мая 2022 г., утвержденной приказом директора № 127-о.д. от 27.05.2022г. 

• Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации и переводе обучающихся в следующий класс, 
разработанным и принятым Педагогическим советом, протокол от 29.01.2021 №1  и 
утвержденным приказом директора школы от 30.01.2021 № 18-о.д.№ 1 от 29.01.2021. 

 
 
 
 
 
 
 

1. В 2022-2023 учебном году в 10-11 классах реализуются ФГОС СОО. 
 

Учебный план школы на 2022/2023 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 
требований к режиму образовательного процесса и предусматривает 2-летний 
нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования.   
 
        В школе в 2022/2023 учебном году на ступени СОО формируется универсальный 
профиль, все предметы изучаются на базовом уровне. 
 
1. Организация учебного процесса, режим работы  

 
1.1. В соответствии с «Календарным учебным графиком ГБОУ школы № 106 на 2022/2023 

учебный год» устанавливается продолжительность учебного года, учебной недели по 
параллелям, сроки и продолжительность  каникул, режим работы школы  в течение 
учебного года, недели  и учебного дня.         
 

1.2.  Учебный год в ГБОУ№106  начинается 01 сентября 2022 года, 
 заканчивается 31 августа 2023 года.  
 

         Учебный год делится на 2 полугодия: 
         1 полугодие  с 01.09.2022  по  27.12.202  – 16 недель 
         2 полугодие с 09.01.2023  по  26.05.2023 – 18 недель  
 
1.3. Продолжительность учебной недели – 5 дней.  

 
Пятидневная учебная неделя установлена в целях сохранения укрепления здоровья 
обучающихся, а также удовлетворения запросов родителей обучающихся 
 

ГБОУ школа №106 функционирует с 8-30 до 20.00, кроме выходных и праздничных дней. 
Начало уроков для обучающихся 10-11 классов  в 9.00 часов. 
Продолжительность урока составляет 45 минут.  
Проведение нулевых уроков запрещено. 
Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут.  
 



Расписание звонков   

10 – 11 классы 

1 урок – 9.00- 9.45 
1 перемена 10 минут 
2 урок – 9.55-10.40 
2 перемена 20 минут 
3 урок – 11.00 – 11.45 
3 перемена 20 минут 
4 урок – 12.05 – 12.50 
4 перемена 10 минут 
5 урок – 13.00- 13.45 
5 перемена 20 минут 
6 урок – 14.05– 14.50 
6 перемена 20 минут 
7 урок – 15.10 – 15.55 
7 перемена 15 минут 
8 урок  16.05 – 16.50 
 
Кружки, спортивные секции, индивидуальные занятия работают с 16.05 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 
работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 
гигиеническими нормативами СанПиН. 
 
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий и занятий 
внеурочной деятельности. 
  

 
1.4. Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.  
 
Комитет по образованию устанавливает в 2022-2023 учебном году следующие 

       сроки школьных каникул: 
 
       осенние каникулы - 28.10.2022 - 06.11.2022 (10 дней); 
       зимние каникулы - 28.12.2022 - 08.01.2023 (12 дней); 
       весенние каникулы - 24.03.2023 - 02.04.2023 (10 дней). 
 
 
 
1.5. Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной 

программы: на третьей ступени – по полугодиям. 
 
         Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения результатов 
освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных  
образовательной программой СОО.  
Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 
дисциплине, модулю для 10-11 классов по итогам полугодия. 

• Годовая аттестация в 10-11 классах осуществляется на основании 
результатов за два полугодия в соответствии  с  «Положением о формах, периодичности, 
порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и переводе 
обучающихся в следующий класс, разработанным и принятым Педагогическим советом, 



протокол от 29.01.2021 №1  и утвержденным приказом директора школы от 30.01.2021 
№ 18-о.д.№ 1 от 29.01.2021. 

  Обучающиеся 10-х классов, освоившие в полном объеме учебную программу СОО по 
предметам, переводятся в следующий класс.  

Перевод осуществляется в соответствии с «Положением о проведении промежуточной 
аттестации учащихся  и осуществлении текущего  контроля успеваемости  ГБОУ 
школы №106  Приморского района Санкт-Петербурга». 
 

 
2.6. Фиксация результатов промежуточной аттестации в 10 – 11 классах осуществляется по 
пятибалльной системе. 
        По всем предметам учебного плана промежуточная аттестация проводится в форме 
учета отметок за полугодие и сводится к выставлению  по  итогам  учебного  года  средней 
отметки, исходя из отметок по частям образовательной программы за полугодие.  
По предмету «Индивидуальный проект» и элективным учебным предметам по итогам 
учебного года выставляется оценка «зачет/незачет» на основе выполнения 
самостоятельных работ в рамках текущего контроля. 
 
2.7    Обучающиеся выпускных классов, не имеющие академической задолженности и в 

полном объеме выполнившие учебный план (имеющие годовые отметки по всем 
учебным предметам учебного плана не ниже удовлетворительных), допускаются к 
государственной итоговой аттестации.  
 

2.8     Прохождение государственной итоговой аттестации осуществляется в соответствии 
с «Положением о государственной итоговой аттестации обучающихся»  

 
 

2.9     Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана школы, 
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 
отношений, не превышает в совокупности величину недельной образовательной 
нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.  
 

Классы  10-11 
 при 5-дневной учебной неделе 
Максимально допустимая нагрузка 34 

 
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели,  
при этом общий объём нагрузки в течение дня для обучающихся 10-11х классов  
не превышает 8 уроков.  
 
2.10 Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и элективных курсов, 

которые проводятся в дни с наименьшим количеством обязательных уроков.  
2.11    Объем домашних заданий (по всем предметам) планируется учителем так, чтобы 
затраты времени на его выполнение не превышали 3,5 ч. 
(СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30). 
 
2.12 В целях реализации среднего общего образования в соответствии  
с образовательной программой осуществляется деление классов на две группы при 
проведении учебных предметов: «Иностранный язык» (английский), «Физическая 
культура», «Информатика»,  «Технология» и  в том числе при изучении элективных 
учебных предметов при наполняемости классов 25 и более человек.   



При наличии необходимых условий и средств для изучения элективных учебных 
предметов делятся на группы в классах с меньшей наполняемостью, в том числе. 

При составлении учебного плана ГБОУ индивидуальные, групповые, факультативные 
занятия учитываются при определении максимально допустимой аудиторной нагрузки 
обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 
2.13. При организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах учебные планы 
основываются на требованиях ФГОС среднего общего образования.  
При этом количество обязательных учебных предметов не уменьшается. 
 Соотношение часов классно-урочной и самостоятельной работы обучающихся 
определяется школой самостоятельно.  
 
2.14. ГБОУ №106 для использования при реализации образовательных программ выбирает: 
- 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 (приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 № 254); 
- 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). 
 
2.14. 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. Учебный план среднего общего образования. 

Основная образовательная программа среднего общего образования определяет  
цели, задачи, планируемые результаты,  содержание и организацию образовательной 
деятельности при получении среднего общего образования и реализуется через 
урочную и внеурочную деятельность в соответствии с соблюдением требований 
государственных санитарно-эпидемиологических правил  и нормативов. 
     Учебный план среднего общего образования является одним из основных 
механизмов, обеспечивающих достижение учащимися результатов освоения 
образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 
образования. Учебный план определяет состав и обьем учебных предметов, курсов, а 
также их распределение по классам (годам обучения) 



 
2.1. Учебный план универсального профиля для 10-11 классов обеспечивает  

реализацию образовательной  программы среднего общего образования в соответствии 
с требованиями ФГОС СОО и определяет количество учебных занятий за 2 года на 
одного учащегося  - 2312 часов за два года обучения.  
(1156 (в 10 классе) + 1156 (в 11 классе) = 2312 часов ) 

       Все предметы изучаются на базовом уровне. 
 

Учебный план  универсального профиля содержит 18 (16)  учебных предметов и 
предусматривает в каждой предметной области изучение обязательных учебных 
предметов. 

 
 Учебный план представлен следующими областями:  
     Предметная область «Русский язык и литература» 
 представлена предметами «Русский язык» и «Литература». 
 
     Региональным компонентом учебного плана является добавление 1 часа в неделю на 
изучение учебного предмета «Русский язык» в 10 и 11 классах  (по 34 часа в год). 
Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметами «Родной 
язык» и «Родная литература».  
Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» интегрировано в 
учебные предметы «Русский язык», «Литература» в целях обеспечения достижения 
обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и родной 
литературы в соответствии с ФГОС среднего общего образования. 
 
      Предметная область «Иностранный язык»  
представлена   предметом «Иностранный язык» (английский).  
При проведении учебных занятий в 10-11 классах по предмету «Иностранный язык» 
осуществляется деление классов на две группы (при наполняемости класса 25 человек).  
На изучение учебного предмета «Иностранный язык» (английский) 10–11 классах 
предусмотрено на базовом уровне 3 часа в неделю. 
 
      Предметная область «Математика и информатика» 
 представлена предметами «Математика», «Информатика».  
Поскольку математика включает две важнейшие содержательные линии: алгебру и начала 
математического анализа и геометрию,  школа выбрала параллельную модель 
реализации содержательных линий в рамках единого учебного предмета «Математика». 
При реализации модели сохраняется одна из традиций петербургского математического  
образования – строгое системное построение математических учебных предметов, а, 
именно раздельное изучение курсов алгебры и геометрии, рассматривающих различные 
объекты изучения, имеющих различные дидактические цели и задачи в обучении. 
Следует отметить, что  
данная модель является преемственной к структуре реализации курса математики основной 
школы, где преподавание велось по двум учебным предметам «Алгебра» и «Геометрия». 
 
На изучение предмета «Математика» 
 добавляется 1 час в неделю в 10 классе, 1 час в неделю в 11 классе из части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 
 
     Предметная область «Общественные науки»  
представлена предметами «История», «Обществознание», «География».  
На изучение учебного предмета «История» добавляется 1 час в неделю в 10 классе, 1 час в 
неделю в 11 классе из  части, регионального компонента и используется на изучение 



актуальных вопросов истории России, обращая особое внимание на изучение истории 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и блокады Ленинграда.  
Изучение учебного предмета «История» в 10 классе осуществляется по линейной модели 
исторического образования.  
        Обязательные для изучения учебные курсы «Всеобщая история» и «История России» 
в учебном плане и в классном журнале записываются под одним общим названием учебного 
предмета «История», без разделения на отдельные страницы.  
В аттестат выпускнику выставляется единая отметка по учебному предмету «История». 
 
        Предметная область «Естественные науки» 
 представлена предметами «Физика», «Химия», «Биология».  
Учебный предмет «Астрономия» вводится в 11 классе как отдельный обязательный 
учебный предмет в объеме 34 часа за один учебный год. 
        Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности» 
 представлена предметами «Физическая культура» и «Основы безопасности 
жизнедеятельности».         Учебный предмет «Индивидуальный проект» реализуется в 10 классе  
в объеме 68 часов за один учебный год: 
1 час –  в составе федерального компонента 
1 час – в рамках внеурочной деятельности  
  
Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору обучающихся 
из компонента образовательной организации. 
 Обучающиеся имеют возможность выбора элективных учебных предметов и курсов 
внеурочной деятельности для реализации индивидуальных образовательных маршрутов. 
 Исключается балльное оценивание элективного учебного предмета.  
 
           На изучение элективных курсов отводится: 
4 часа в 10 классе, 3 часа в 11 классе. 
 
     При формировании учебного плана ГБОУ№106 выбирает элективные курсы, которые 
имеют программу (рекомендованную к использованию или авторскую) и обеспечены 
учебниками и (или) учебными пособиями. 
 
       Библиотечный фонд образовательной организации при реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования укомплектован печатными и 
электронными информационно-образовательными ресурсами по всем предметам учебного 
плана: учебниками, в том числе учебниками с электронными приложениями, являющимися 
их составной частью, учебно-методической литературой и материалами, дополнительной 
литературой. 

 
 
 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
Универсальный  профиль (все предметы изучаются на базовом уровне) 

 
Предметная область  

 

 
Учебный предмет 

10 класс 11класс Итого  
за  

10-11 
Кол-во 
часов 
в год 

Кол-во 
часов в 
неделю 

Кол-во 
часов в 
год 

Кол-во 
часов в 
неделю 

I. Федеральный компонент 
 

Русский язык  
и литература 

Русский язык 34 1 34 1 68 
Литература 102 3 102 3 204 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык - - - - - 
Родная литература - - - - - 

Иностранные языки Иностранный язык  102 3 102 3 204 

Математика и 
информатика 

Математика 
(параллельная  
модель реализации) 

 
 

136 

 
 
4 

 
 

136 

 
 
4 
 
 
 

 
 

272 
 
 
 

Информатика 34 1 34 1 68 

Общественные науки 
История 68 2 68 2 136 
Обществознание 68 2 68 2 136 
География  34 1 34 1 68 

Естественные науки 

Физика 68 2 68 2 136 
Астрономия  0 0 34 1 34 
Химия 34 1 34 1 68 
Биология  34 1 34 1 68 

Физическая культура, 
экология  и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 102 3 102 3 204 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 
 

34 1 34 1 68 

 Индивидуальный проект 
 

34 1 34 1     68 

Всего по компоненту 
 

884 26 918 27 1802 

II. Региональный компонент 
 

Русский язык  
и литература Русский язык 34 1 34 1 68 

Общественные науки История  34 1 34 1 68 
Всего по компоненту 
 

68 2 68 2 136 

III. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Математика и 
информатика 

Математика 34 1 34 1 68 

Технология 34 1 34 1 68 

Элективные курсы (по выбору) 
    136       4 102 3 238 

Всего по компоненту 
 204 6 170 5 374 

ВСЕГО по Учебному Плану 1156 34 1156 34 2312 



   
   

 

     4. Элективные курсы 

№ 
п/п 

Название 
курса 

Кол-во 
часов в 

год 
10 класс 

Кол-во 
часов в 

год 
11 класс 

1 Игнатьева В.А. 
«Курс практической грамотности» 
 

34 34 

2. Вагина Т.В. 
«Введение в историю русского языка»  
 

34 34 

3. Егорова Л.К. 
«Заговори, чтоб я тебя увидел» 
 (Культура речи. Языковая норма) 
 

34 34 

4. Белова М.Б. 
«Сочинение как основной жанр письменных 
 работ учащихся» 
 

34 34 

5. 
«Грамматика английского языка» 

34 34 

6. Лукичева Е.Ю, Лоншакова Т.Е. 
«Математика: избранные вопросы» 
 

34 34 

7. «Метод решения задач с использованием  информационных 
технологий» 
 

34 34 

8. Волкова Т.П., Александрова С.В. 
«Актуальные вопросы изучения обществознания»  
 

34 34 

9. «История: теория и практика» 
 

34 34 

10. Рукавицына Е.Т. 
«Методы решения физических задач»  
 

34 34 

11. «Именные реакции в органической химии» 
 (10 кл.) 

34 34 

12. «Основы химических методов исследования веществ» 
 (11 кл.) 

34 34 

13. Биологический практикум 
 

34 34 
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