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1. Общие положения 

 

1.1. Учебный план – 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. 

1.2. Учебный план ГБОУ школы-интерната №20 Петроградского района Санкт-

Петербурга формируется в соответствии с требованиями: 

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

Федерации»; 

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 учреждений и IX-X классов образовательных 

учреждений, участвующих в апробации 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, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254; 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.2.3648-20);                                             ; 

         санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и  

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарных учебных графиков государственных образовательных учреждений                         

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 

учебный год». 

календарного учебного графика ГБОУ школы-интерната №20 Петроградского района 

Санкт-Петербурга, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего и основного общего образования, адаптированным для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 2022/2023 учебный год.   

1.3. План внеурочной деятельности ГБОУ школы-интерната №20 Петроградского 

района Санкт-Петербурга на 2022/2023 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СП 

2.4.2.3648-20. 

1.4. Учебный год в образовательных организациях начинается 01.09.2022. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике  

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени  

и каникул. 
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Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СП 2.4.2.3648-20. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий и занятий 

внеурочной деятельности. Общий объем аудиторной недельной нагрузки в течение дня не 

превышает: 

Продолжительность учебной нагрузки на уроке не должна превышать 40 минут,                         

за исключением первого класса. 

Учебные занятия организованы в первую смену.  

 1.5. План внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет состав  

и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности  

при получении общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей 

образовательного учреждения. План внеурочной деятельности реализуется с учетом 

психофизических особенностей, обучающихся с ОВЗ, в том числе программами 

коррекционно-развивающей направленности. 

Программа коррекционной работы разрабатывается образовательной организацией                   

в зависимости от особых образовательных потребностей обучающихся. 

Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности. Максимальный общий объем недельной образовательной 

нагрузки (количество учебных занятий), реализуемой через урочную и внеурочную 

деятельность, не должен превышать гигиенические требования к максимальному общему 

объему недельной нагрузки обучающихся с ОВЗ, установленной СП 2.4.2.3648-20. 

1.6. Образовательные организации для использования при реализации 

образовательных программ выбирают: 

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 Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254); 

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 Российской Федерации от 20.05.2020 № 254). 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного  

для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных 

общеобразовательных программ; 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана основных общеобразовательных 

программ. 

1.7. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества 

часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным 

программам в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников  

и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой  

в трудовом договоре». 
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При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся 

учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной 

организации. Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной 

деятельности, при тарификации педагогических работников устанавливается  

как педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда педагогических 

работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается с учетом 

всех коэффициентов конкретного педагогического работника. Часы коррекционно-

развивающих занятий, определенные образовательной программой образовательной 

организации, реализующей адаптированные основные общеобразовательные программы, 

также подлежат тарификации. 

 

 

2.ТЯЖЕЛЫЕ НАРУШЕНИЯ РЕЧИ 

 

2.1. Распределение часов коррекционно-развивающих занятий и внеурочной 

деятельности по годам обучения для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

 
* учебный план реализуется в данных классах в 2022-2023 учебном году 

 

Наименование Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX* X* 

1.Коррекционно-развивающие 

занятия (индивидуальные и 

подгрупповые) 

5 5 5 5 5 5 

2.Другие направления 

внеурочной деятельности 

5 5 5 5 5 5 

Классный час «Разговор о важном»     1 1 

Формирование функциональной 

грамотности (финансовой) 

    1 1 

Профориентационная работа «Моя 

будущая профессия» 

    1 1 

Здоровый образ жизни     1 1 

«Я – гражданин России»     1 1 

Итого: 10 10 10 10 10 10 

 

 

Наименование Количество часов в неделю  

V VI VII VIII IX* X*  

1.Коррекционно-развивающие 

занятия (индивидуальные и 

подгрупповые) 

170 170 170 170 170 170 1020 

2.Другие направления 

внеурочной деятельности 

170 170 170 170 170 170 1020 

Классный час «Разговор о важном»     34 34  

Формирование функциональной 

грамотности (финансовой) 

    34 34  

Профориентационная работа «Моя 

будущая профессия» 

    34 34  

Здоровый образ жизни     34 34  

«Я – гражданин России»     34 34  

Итого: 340 340 340 340 340 340 2040 

 

 


