


Учебный  план  школы  СПб  ГБУЗ  «Детский  санаторий  «Солнечное»  является
нормативным документом, регламентирующим организацию и содержание образовательного
процесса.  Указанное  в  нем  суммарное  итоговое  количество  учебных  часов  определяет
финансирование образовательного учреждения из государственного бюджета.

Учебный план является основным организационным механизмом реализации основных
образовательных программ организации.

Учебный  план  на  2018-2019  учебный  год   сформирован   в  соответствии  с
требованиями:

Федерального  Закона  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;

Федерального  базисного  учебного  плана,  утвержденного  приказом  Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004);
         Федерального  компонента  государственных образовательных стандартов  общего
образования,  утвержденного 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 IX-XI (XII) классов);

Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  от  17.12.2010  №  1897  (далее  –  ФГОС  основного  общего  образования)  
(для V-VIII классов образовательных организаций, а также для IX классов образовательных
организаций, участвующих в апробации ФГОС основного общего образования в 2018/2019
учебном году);

Порядка  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;

Санитарно-эпидемиологических  требований  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); 

распоряжения  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»;

распоряжения  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».

Учебный  план  образовательных  организаций  на  2018  -  2019  учебный  год
предусматривает:

2-летний  нормативный  срок  освоения  образовательных  программ  среднего  общего
образования для X- XI классов.

Продолжительность учебного года: X- XI классы – 34 учебные недели.

Учебный год начинается 01.09.2018.
Режим  работы  общеобразовательной  школы  СПб  ГБУЗ  «Детский  санаторий

«Солнечное» – пятидневная учебная неделя; 
Обучение осуществляется в две смены. Начало занятий: понедельник-пятница в 08.30.-

19.00. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, после 3-го
урока устанавливается перемена  20 минут. Продолжительность уроков – 35 минут.

   Учебный план  построен  с  учетом профиля  учреждения  и  специфики контингента
детей, проходящих лечение в санатории, требующих щадящего режима.



Изучение учебных предметов, входящих в образовательные программы, организуется с
использованием  учебников  из  числа  входящих  в  федеральные  перечни  учебников,
утверждённые  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
31.03.2014 г. № 253.

Среднее общее образование

Учебный план для 10(11) класса  СПб ГБУЗ «Детский санаторий «Солнечное» реализует
модуль  универсального  (непрофильного)  обучения  основной  образовательной  программы
среднего  общего  образования.  Сформирован  на  основе  ФБУП-2004  и  устанавливает
соотношение между федеральным компонентом, региональным компонентом и компонентом
образовательной  организации.  Федеральный  компонент  учебного  плана  представляет
совокупность  базовых  и  профильных  общеобразовательных  учебных  предметов.  Базовые
общеобразовательные  учебные  предметы  –  учебные  предметы  федерального  компонента,
направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся.

В связи со спецификой обучающегося контингента (часто и долго болеющие дети) в учебный
план добавлены следующие предметы.

За счет регионального компонента в 10 классе - комплекте добавлено:

 1час на учебный предмет «Русский язык»
 1 час на учебный предмет «История»

За счет компонента образовательного учреждения в 10 классе - комплекте добавлено:  

 1 час на учебный предмет «Алгебра»
 1 час на учебный предмет «Геометрия»
 1 час на учебный предмет «Биология»
 1 час на учебный предмет «Химия» 

Учебный план среднего общего образования 10 (11) класс

Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
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Учебные предметы
Количество
часов в год

Количество
часов в нед.

Базовый уровень
Русский язык 34 1
Литература 102 3
Иностранный язык 102 3

Математика
Алгебра 68 2
Геометрия 68 2

История 68 2
Обществознание (включая экономику и право) 68 2
Физика 68 2
Химия 34 1
Биология 34 1
Астрономия 34 1
Основы безопасности жизнедеятельности 34 1
Физическая культура 102 3



Учебные предметы по выбору на базовом уровне
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Учебные предметы
Количество
часов в год

Количество
часов в нед.

Базовый уровень
География 34 1
Информатика и ИКТ 34 1
Искусство (МХК) 34 1
Технология 34 1
Всего: 952 28

Региональный компонент

Русский язык 34 1
История 34 1
Всего: 68 2

Компонент образовательной организации
Алгебра 34 1
Геометрия 34 1
Биология 34 1
Химия 34 1
Всего: 136 4

Итого: 1156 34
Предельно допустимая учебная нагрузка 
при пятидневной учебной неделе

1156(34)

 


