
Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость,  

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Нормативная база 

Учебный план основного общего образования Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения школы № 380 Красносельского района  

Санкт-Петербурга имени А.И.Спирина (далее ГБОУ школа № 380 Санкт-Петербурга), 

реализующей основные общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (далее – образовательная организация) 

сформирован в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897  

Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" 

- Письма Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О внесении 

изменений в федеральные государственные образовательные стандарты начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» 

- Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115  

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности  

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования” 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года 

№254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 

года №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»; 

- Приказа Минобнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ» 

-Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20  

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

- Постановление главного государственного врача РФ №2 от 28.01.2021г.  

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

- Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 9 апреля 2021 года 

№997-р «О формировании учебных планов государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 

учебный год»; 

- Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 12 апреля 2021 года 

№1013-р «О формировании календарного-учебного графика государственных 



образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы в 2021/2022 учебном году»; 

- Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

от 13 апреля 2021 года №03-28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные образовательные 

программы, на 2021-2022 учебный год»; 

- Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы 

№ 380 Красносельского района Санкт-Петербурга имени А.И.Спирина. 

Образовательные программы 

Учебный план является частью основной образовательной программы основного 

общего образования 5-9 классы ГБОУ школы № 380 Санкт-Петербурга, разработанной  

в соответствии с ФГОС основного общего образования и с учетом примерных основных 

образовательных программ основного общего образования. 

Учебный план в ГБОУ школы № 380 Санкт-Петербурга на 2021/2022 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СП2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования  

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"  

и предусматривает: 

5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IX классов. 


