
Формирование учебных планов образовательных учреждений 

 

Учебный план — важнейшая составляющая часть образовательной программы 

образовательного учреждения, раскрывающая специфику его деятельности. 

Выбранный учебный план должен соответствовать: 

•    целям и задачам образовательного учреждения в соответствии с образовательной 

программой образовательного учреждения; 

•    требованиям Базисного учебного плана по структуре, гигиеническим требованиям 

обучения школьников и объему финансирования на конкретной ступени обучения; 

•    требованиям по максимально допустимой нагрузке учащихся по всем классам и 

ступеням обучения 6- или 5-дневной учебной неделе. 

Образовательные программы гимназий и лицеев формируются учреждениями 

самостоятельно на основе федерального государственного стандарта с учетом мнений 

участников образовательного процесса. Обязательными условиями реализации 

образовательной программы в соответствии с Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19.03.2001 №196,  распоряжением  Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга от 06.08.2008 №1250-р «Об утверждении Порядка 

организации образовательной деятельности общеобразовательных учреждений — 

гимназий и лицеев Санкт-Петербурга» являются: 

•   для гимназий — дополнительная (углубленная) подготовка обучающихся по предметам 

гуманитарного профиля (литературе, истории, обществознанию и другим предметам по 

выбору общеобразовательного учреждения), изучение с 5-го класса двух иностранных 

языков как одно из условий становления культурного потенциала личности; 

•   для лицеев естественнонаучного профиля — дополнительная (углубленная) подготовка 

обучающихся по физике, химии, биологии, информатике и ИКТ (по выбору 

общеобразовательного учреждения); 

•  для лицеев технического профиля — дополнительная (углубленная) подготовка 

обучающихся по математике (алгебре, алгебре и началам анализа, геометрии), 

информатике и ИКТ, физике, черчению (по выбору общеобразовательного учреждения). 

Процедура принятия учебного плана предполагает:  

•   принятие органом самоуправления образовательного учреждения (педагогическим 

советом, Советом образовательного учреждения) в соответствии с Уставом 

образовательного учреждения; 

•   согласование с учредителем по определенным параметрам согласования; 

•   согласование с Роспотребнадзором (согласно требованиям СанПин); 

•   утверждение директором образовательного учреждения с указанием номера и даты 

приказа. 

 



Нормативные документы. 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 

№889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 

"Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования"». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 

№1241 «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.12.2010 № 

2080 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2011/2012 учебный год». 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 №196. 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и 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». 

 Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

06.08.2008 №1250-р «Об утверждении Порядка организации образовательной 

деятельности общеобразовательных учреждений – гимназий и лицеев Санкт-

Петербурга». 

 Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

04.04.2011 №568-р «О формировании учебных планов образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих программы общего образования, на 

2011/2012 учебный год». 



 Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 10.02.1011 

№01-16-357/11-0-0 «Методические рекомендации по преподаванию истории на 

ступени среднего (полного) общего образования и о порядке аттестации учащихся 

по данному предмету». 


