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1.1.Пояснительная записка к учебному плану 

 

Информационная справка о школе. 

 

 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Восстановительный центр детской ортопедии и травматологии «Огонек» (сокращенное 

наименование: СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк») 

  Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение 

         

Адрес юридический: 198515, Санкт-Петербург, поселок Стрельна, Санкт-Петербургское 

шоссе, дом 101а  

Адрес места осуществления образовательной деятельности: 

198515, Санкт-Петербург, поселок Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, д. 101а, литера А 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН): 

1027808913461 

 

1.1.1.Общие положения 

Учебный план СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк» на 2020/2021 учебный год - 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. Учебный план является частью образовательной 

программы   основного общего  образования. 

Данный учебный план реализуется в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, обеспечивает преемственность в 

организации учебной деятельности и единство образовательного пространства Российской 

Федерации и Санкт-Петербурга, гарантирует овладение учащимися необходимым минимумом 

знаний, умений, навыков, которые позволят ребенку продолжить образование на следующем уровне 

образования. 

Учебный план СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк» на 2020/2021 учебный год формируется 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, утвержденным 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»  

(далее – ФКГОС) (для XI( XII) -классов); 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

      федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации  имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 



4 

 

среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства просвещения РФ от 

28.12.2018 № 345; 

постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями на 24 ноября 2015 года); 

           распоряжения  Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 16.04.2020 

№988-р «О формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2020/2021 учебном году»; 

        распоряжения Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 21.04.2020 

№1011-р «О формировании учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 

инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга от 23.04.2020 № 03-28-3775/20-0-0 «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2020/2021 учебный год;  

письмо Комитета по образованию от 21.05.2015 № 03-20-2057/15-0-0 с приложением 

«Инструктивно-методическое письмо «Об организации внеурочной деятельности при реализации 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга»;  

письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 « Методические рекомендации по уточнению 

понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках  реализации основных образовательных программ, 

в том числе в части проектной деятельности»; 

постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 

марта 2011 г. N 21 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2843-11 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы детских санаториев». 

 

1.1.2. Педагогическое обоснование содержания учебного плана. 

Учебный план является частью образовательной программы образовательной организации. 

Образовательная программа разработана в соответствии с ФГОС начального общего и основного 

общего образования (для 5-9 классов) и с учетом примерных основных образовательных программ  

основного общего образования в  соответствии с ФКГОС и ФБУП-2004. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. В Учебном плане основного общего образования в полном объеме 

представлены предметные области обязательной части Примерного учебного плана, что 

обеспечивает реализацию Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей 

(законных представителей) индивидуальные учебные планы. 
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Количество учебных занятий за 5 лет составляет  менее 5267 часов и  более 6020 часов. Учебный 

план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

 В учебном плане основного общего образования в полном объеме представлены 

предметные области обязательной части Примерного учебного плана, что обеспечивает 

реализацию Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Образовательная область «Русский язык и литература» представлена соответствующими 

предметами «Русский язык», «Литература». Изучение обязательной предметной области «Родной 

язык и родная литература» интегрировано в учебные предметы «Русский язык» и соответственно 

«Литература». Целью преподавания данных предметов является формирование и развитие у 

обучающихся ведущих компетенций: коммуникативной, языковой, лингвистической, 

культуроведческой. 

На изучение учебного предмета «Иностранный язык» предусмотрено 3 часа в неделю.  

 Изучение учебного предмета «История» в V-IX классах осуществляется по линейной модели 

исторического образования (изучение истории в IX классе завершается 1914 годом). 

          Математическое образование - средство развития интеллектуального мышления, 

необходимого для адаптации и свободного функционирования человека в общественной среде. 

Через реализацию учебных программ у учащихся формируются основы математических знаний, 

логика, математическая речь.  

Образовательная область «Математика и информатика» представлена предметом «Математика» в 

V,VI классах и предметами «Алгебра» , «Геометрия», «Информатика» в VII,VIII, IX классах. 

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива образовательной организации. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: 

* увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части;  

* изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее - 

предметная область ОДНКНР) 1 час в неделю (34 часа в год) в V классе. Обязательна для изучения 

в соответствии с ФГОС основного общего образования и предусматривает знание обучающимися 

основных норм морали, культурных традиций народов России, формирование представлений об 

исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. Приказом Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 №345 определены 

учебники, которые используются при изучении предметной области «ОДНКНР». 

* 1 час в неделю в V – VIII классах на изучение учебного предмета «История и культура Санкт-

Петербурга» (как отдельного учебного предмета), учитывая сложившиеся традиции петербургского 

образования,  в VIII классах - в рамках учебного плана за счет часов, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

В IX классе в рамках внеурочной деятельности с целью патриотического воспитания, ориентированный на 

освоение обучающимися культурного наследия города Санкт-Петербурга. 
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* 1 час в неделю в VII классе на изучение учебного предмета «Биология» для  формирования 

научной картины мира как компонента общечеловеческой культуры;  

* 1 час в неделю в VIII классе на изучение учебного предмета «Геометрия» (обязательный 

региональный компонент учебного плана). 

* 1час в неделю в IX классе на изучение учебного предмета «Алгебра (обязательный региональный 

компонент учебного плана) 

 Учебный план основного общего образования представлен следующим образом в VIII, IX классах 

по предмету «Математика»: 

 

Учебные предметы  8 класс 9 класс 

Алгебра 3 4 

Геометрия 3 2 

 

* 1час в неделю в  VIII  классах учебный предмет « Искусство» как интегрированный курс 

учебного предмета «Изобразительное искусство» и «Музыка». Изучение этих предметов создает 

условия для формирования духовной культуры личности обучающегося, приобщение его к 

общечеловеческим ценностям, овладение национальным культурным наследием, оно нацелено на 

развитие художественно-эстетического вкуса учащихся, их творческих способностей, толерантного 

отношения к культурным традициям различных народов. 

    *Изучение учебного предмета «Технология» построено по модульному принципу с учетом 

возможностей образовательной организации. Обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ учебного предмета «Технология» изучается в рамках следующих 

направлений: «Индустриальные технологии» («Технология. Технический труд»); «Технологии 

ведения дома» («Технология. Обслуживающий труд»). Каждое направление включает базовые и 

инвариантные разделы. С учетом материально-технического потенциала (отсутствие мастерских 

технического труда), изучение учебного предмета «Технология» призвано обеспечивать активное 

использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов; формирование и 

развитие умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; формирование 

представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса. Таким образом, 

при изучении учебного предмета «Технология» значительная роль отводится методу проектной 

деятельности, решению творческих задач, моделированию и конструированию.  

В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся VIII класса для обучения 

графической грамоте и элементам графической культуры в рамках учебного предмета 

«Технология» обязательно изучение раздела «Черчение и графика» (в том числе с использованием 

ИКТ). 

 Не допускается замена учебного предмета «Технология» учебным предметом «Информатика и 

ИКТ». 

 *Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена учебными предметами «Физическая культура» (3 часа в неделю) и «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (1 час в неделю). Учебный предмет  «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в V-VII классах по 1часу в каждом классе изучается в рамках внеурочной 

деятельности с целью обучения учащихся умениям действовать в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера, в VIII, IX классах – в рамках учебного плана, 

обеспечивающими выполнение требований Государственного образовательного стандарта 
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основного общего образования к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования в указанной предметной области.  

 

*В целях реализации основной общеобразовательной  программы основного общего 

образования  осуществляется деление общеобразовательных классов на две группы при проведении 

учебных занятий по «Иностранному языку» (5,7 классы), возможно деление класса на группы при 

проведении учебных занятий по  «Технологии» (5-8 классы), «Физической культуре» а также по 

«Информатике и ИКТ» (при наполняемости класса 25 человек и более). 

Дополнительно: 

 Администрацией школы разработан и утвержден план внеурочной деятельности. Время, 

отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении основного общего 

образования (до 1750 часов за пять лет обучения) с учетом интересов обучающихся и 

возможностей образовательной организации. 

1.1.3.Организационно-педагогические условия 

 Учебный план  СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк» на 2020/2021 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 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), и предусматривает: 

 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов. 

Основная общеобразовательная программа основного общего образования реализуется в 5-9 

классах в режиме шестидневной учебной недели.  

Занятия проводятся в одну смену. 

Продолжительность учебного года – 34 недели. 

 Начало занятий – 15.00.  

Продолжительность уроков – 35 минут. 

 Продолжительность перемен между уроками – 10 минут, после 2,3 урока- 30 минут. 

Наполняемость классов: 17-25 человек (непостоянный контингент обучающихся, 

краткосрочность пребывания детей в центре) 

При проведении занятий по учебному предмету «Английский язык» классы делятся на две 

группы (5;7 классы). 

 Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах:   в 5 классах - 2 часа,  в 6 - 8 классах - 2,5 часа,  в 9 классе - до 3,5 часов 

(СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.)  

Учебный год в СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк»  начинается  01.09.2020г., заканчивается 

25.05.2021 г.  
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Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 

при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков;7-9 классов-  не более 7 уроков. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения (организации), состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки. 

   Промежуточная аттестация  обучающихся по  четвертям  в СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк» не 

проводится. Выставляются текущие  отметки в ведомость, после выписки обучающегося из центра. 

Промежуточная аттестация проводится в школе, откуда прибыл обучающийся на лечение. 

Периоды промежуточной аттестации – текущий контроль.  

В соответствии с Положением о текущем контроле и формах его проведения,  

текущий контроль – это оценка качества усвоения содержания компонентов какой- либо части 

(темы) конкретного учебного предмета в процессе ее изучения обучающимися по результатам 

проверки за период пребывания обучающегося в учреждении центра. Проводится учителем данной 

учебной дисциплины, предмета. 

Виды  текущего контроля являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (заданий). К 

письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, практические, 

контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о наблюдениях; письменные ответы на 

вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на 

билеты,  беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Иные формы текущего контроля  могут предусматриваться образовательной программой.  

          Образовательная организация для использования при реализации образовательных программ 

выбирает: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345); 

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 РФ от 

09.06.2016 № 699). 

 

1.2.Годовой учебный план образовательной организации, реализующей образовательную 

программу основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования, реализуется в V- IX классах на 2020-2021 учебный год.(5,6а,6б,7а,7б,8а,8б,9а,9б) 
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 Годовой учебный план основного общего образования 
Количество часов в год указано из расчета 34 учебных недель         

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год

2
 

Всего 
V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранные языки Иностранный язык 102 102 102 102 102 510 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170 
   

340 

Алгебра 
  

102 102 102 306 

Геометрия 
  

68 68 68 204 

Информатика 
  

34 34 34 102 

Общественно-научные 

предметы 

История 68 68 68 68 102 374 

Обществознание 
 

34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 
  

68 68 102 238 

Химия 
   

68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство 

Музыка 34 34 34 34 
 

136 
Изобразительное 

искусство 
 
 

34 34 34  

 

102 

Технология Технология 68 68 68 34 
 

238 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   

34 34 68 

Физическая 

культура 
102 102 102 102 102 510 

 

Итого: 918 986 1020 1054 1088 5066 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

при пятидневной учебной неделе, в том числе 

68 34 68 68 34 272 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

по выбору 

образовательной 

организации 

34 

    

      34 

Искусство 

История и культура 

Санкт-Петербурга 

34 

 

 

34 
 

34 

 

34 

 

 

136 

Естественнонаучные 
предметы Биология 

 
 

 

34 

  

34 

Математика и 

информатика 

 

Алгебра  
   

    34 34 

Геометрия  
  

     34  34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при пятидневной учебной неделе 
986 1020 1088 1122 1122 5338 
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1.3. Недельный учебный план основного общего образования 

(5,6а,6б,7а,7б,8а,8б,9а,9б) 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 
   

10 

Алгебра 
  

3 3 3 9 

Геометрия 
  

2 2 2 6 

Информатика 
  

1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание 
 

1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 
  

2 2 3 7 

Химия 
   

2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство 

Музыка 1 1 1  
1 

 

4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 

 

3 

Технология Технология 2 2 2 1 
 

7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   

1 1 2 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 3 15 

 

Итого: 27 29 30 31 32 149 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

при пятидневной учебной неделе, в том числе 

2 1 2 2 1 8 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

по выбору 

образовательной 

организации 

1 

    

 

1 

Искусство 
История и культура 
Санкт-Петербурга 

1 
 

1 

 

1 

 

1 

  

4 

Естественнонаучные 

предметы Биология 
 

 

 

1 

  

 

1 

Математика и 

информатика 

Алгебра  
   

1       1 

       
Геометрия  

  

1 

 

      1 
      

 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при пятидневной учебной неделе 

29 30 32 33 33 157 

 

 

По английскому языку классы делятся на 2 группы (5,7 классы) 
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