Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
школа №584 «Озерки»
Выборгского района Санкт-Петербурга
(ГБОУ школа №584 «Озерки» Выборгского района Санкт-Петербурга)
194291 Санкт-Петербург, ул. Руднева, д. 8, корпус 3, лит А., тел. 8(812) 417-59-81
e-mail:584@shko.la; cor584@petersburgedu.ru

_____________________________________________________________________________
Характеристика Учебного плана ГБОУ школы № 584 «Озерки»
на 2019 – 2020 учебный год
Учебный план ГБОУ школы № 584 «Озерки» Выборгского 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, если иное не установлено Федеральным
законом об образовании, формы промежуточной аттестации обучающихся.
Учебный план является основным нормативно – правовым документом
реализации адаптированных основных образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования, обеспечивает выполнение рабочих
программ учителей по предметам учебного плана, гигиенических требований к режиму
образовательного процесса, установленных Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года № 26 « Об утверждении
СанПиН 2.4.2.3286 -15 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».
Учебный план на 2019 -2020 учебный год является: обеспечением планируемых
результатов по достижению обучающимися целевых установок, знаний, умений, навыков
и
компетенций,
определяемых
личностными,
семейными,
общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающихся, индивидуальными
особенностями их развития и состояния здоровья.
Учебный план решает следующие задачи: планируемые
формулируются в соответствии с реализуемыми адаптированными
образовательными программами образовательного учреждения.

результаты
основными

Таким образом, Учебный план школы – это её основной документ, который
определяет: 1) состав учебных предметов, обязательных для изучения на каждом уровне
образования; 2) количество часов, отведённых на изучение конкретного учебного
предмета ;
3) распределение учебного времени между:

 обязательной частью учебного плана и частью, формируемой участниками
образовательных отношений (в классах, реализующих ФГОС НОО, ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ, ФГОС ООО);
 федеральным и региональным компонентом ( в классах, реализующих ФКГОС,
ФБУП) Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию
интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей),
образовательного учреждения.
Федеральный компонент – часть учебного плана, которая обеспечивает
единство школьного образования в стране за счёт включения в его содержание
учебных курсов общекультурного и общегосударственного значения. Например,
русский язык (государственный), математика, литература, химия, физическая
культура и т.д.
Региональный компонент - часть учебного плана, в соответствии с
перечнем предметов и количеством часов, отражает природно-климатические,
культурно - исторические, географические особенности. Например, История и
культура Санкт – Петербурга.
4) максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся.
Учебный план состоит из недельной формы и годовой формы. В
недельной форме указано количество учебных часов (уроков) по каждому
предмету, проводимых в неделю.
В годовой форме указано количество учебных часов (уроков) по
предметам, проводимых за учебный год.
Учебный план разрабатывается образовательным учреждением
самостоятельно, на один учебный год, в соответствии с инструктивно –
методическим письмом Комитета по образованию Санкт – Петербурга «О
формировании учебных планов образовательных учреждений Санкт – Петербурга,
реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, на
2019 /202019 учебный год» принимается и утверждается в соответствии с
порядком, определяемым её Уставом.
Учебный план реализуется посредством расписания и является
обязательным документом

