
Учебный план ГБОУ СОШ № 427  –  это документ, который определяет перечень, 

трудоёмкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, модулей, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся.  

Учебный план отражает специфику образовательной деятельности школы, ее 

профильную направленность, учитывает основные положения Устава школы. 

Учебный план является основным организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, обеспечивает выполнение рабочих программ по предметам учебного 

плана, гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучении в общеобразовательных учреждениях». 

Учебный план состоит из двух частей. На базовом уровне (обязательная часть) 

учебного плана полностью реализуется федеральный государственный образовательный 

стандарт в 1-10 классах и федеральный компонент государственного стандарта в 11 

классах, что обеспечивает единство образовательного пространства Российской 

Федерации.  

Вариативная часть определяет предметы, которые предусмотрены регионом и 

самой школой. 

Учебный план содержит сведения: 

 об учебных периодах; 

 о сроках и формах аттестации; 

 о режиме работы школы; 

 о распределении часов на изучение отдельных  учебных предметов; 

 о количестве часов по годам и срокам обучения; 

 о делении класса на группы при изучении отдельных предметов. 

 

Учебный план школы  реализует модели  профильного обучения в X - XI классах, что 

обеспечивает углубленное изучение отдельных учебных предметов основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Учебный план для XI классов составлен на основе ФБУП-2004  

и устанавливает соотношение между федеральным компонентом, региональным 

компонентом и компонентом образовательной организации для информационно-

технологического и универсального профиля.  

Учебный план для X классов составлен на основе ФГОС  

и устанавливает соотношение между обязательной частью и частью, формируемой 

участниками образовательных отношений, для гуманитарного, технологического и 

универсального профилей.  

Профильное обучение в 10-11–х классах осуществляется в режиме шестидневной 

учебной недели. 

 

С учебными планами ГБОУ СОШ № 427 можно ознакомиться в разделе сайта: 

Сведения об образовательной организации/Образование/Образовательные программы 

либо  в разделе «Документы\Локальные акты: Образовательные услуги» 

 

 

 

http://s427.spb.ru/index.php/svedeniya-ob-oo/obrazovanie/obazovatelnyeprogramy
http://s427.spb.ru/index.php/svedeniya-ob-oo/dokumenty/docum-local

