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Пorrcrllrl,eлt,IIilrI заI lI,tcKa

Учсбllыс пJlallt)l ГБОУ срслней общсобразователыIой школы JФ lб направлеIIы на
рсализаI\иrо OOII

l. 1-Izlчttлl,rltrl,о обllIего образоRания, обrцеобразова,I]ельIIаrI программа наLIшIьного общего
образовапия, IIорма,гиlзllый срок освоеltлrя 'l -4 класс;

2. OclloBHo1,o обll1сго образоваtlи.lt, общеобразоватсjILIIая программа осIIовIlого общсго
образоlзаllиrl, }IормiuгlлlзtIый срок освосния 5-9 класс;

З. (]pe,ltHcl,tl обпIеl,сl rlбразоtзtrllия, обпlсобразоватслыIаrI проl,рамма срелIIсl,о общего
обраuзоlзаtllлIrl, 1 I орм[t,|,и tlllт,тii срок освоеllлlя l 0- l 1 класс.
У.lсбн1,1е плаlIы lra 20l8-20l9 учебllый гол ГБОУ срелнсй обruеобразовагеJlыIолi lllколы N9 16
с(lормироваJIы в соотRсl,с,гвиtа с требоRаI{иями:

0)сдершll,rlоlю ЗакоlIа от 29,12.2012 }l'9 273-ФЗ <об образоJ]zlliии в Российсtсой
d)с/tсраl(lли>;

0)e/Iepautl,tloгo бzrзисrrого учсбIIого плана, утверждеIIIIого прI.Iказом Минлtс,гсрсr,ва
образоllzrtrия l)cD o,1, 09.03.2004 N9 l312;

Фсдсlэiшl,rlого комIIоIIента госуl(арстIrеI{ных образователLrILIх стандартов обrrlего
образоваrlиr], у,гl]срждсвIIого прLIказом МиrtистерстRа образоваIIия РФ от 06.I0.2009
Jф 37З;

Фслерzulыtог<r l-осуларс,|,венноI,о образовательноI,о стаIIдар],а IIачального общего
образовztltиrl, у,I,1]ержl(е[IIIого приказом Миltистерства образования РФ от 17.|2.20ll0
]ф l tl97;

Поря7llсом оргаrlизzlции и осущест]}ления образовательtlой /(ея,гелыIос,t,!I tIо осIIовl]ым
обllцсобраз()l}а,l,сJ]ьI-IьIм программам образовательнLIм программам IIаtlсUII>IIого

oбtttctrl, ()сIlоl]IIого обrцего I4 средtlсго обutего образования, у,г]]ерждсIlIlLIм lIрIлказом

Миllис,гсрс,гllа образоваIIия и IIауки РФ от 30.08,2013 N,l10l5;

Ilриказtlп,l Минобрнауки I)оссии от 31.03.2014 N 25З
"Об у,гl]срждсIIии фелерыrьтtого переtllirl у.rебttиtсов, рекомеllлусмIJх l(

и0IIоJI]ll]()I]tlllиlо при реализаrlии имеIоlцих государстRеIIIIуlо аккре/(иl,аltlиIо

обршовzt,l,оJlьIIых прогрilмN{ ноч€UII'ного обш{ого, осIIоRного общего, среднего обltlего
tlбразtltlittl иlt ";

11срсчtlспл, сl1,1t,аrтизаuциii, ()суIIIес,r,вJlяемых l]LlIIуск у.rебных IIоообий, ко,горые

лоrIусI(аIо,гсrI к исtIоJllrзоRаItиlо при реализации имеlоIIlих госуларс,гI]сIIIIуIо

aкKpeлI{Taltlltto образоI]аI,ельнIJх tIрограмм обtrlего, среднего обll(еt,о образования,

у,гJ]ср)(деrIIlого ]lрIлказом Минис,герстllа образоllаttия и Hayктr I)осстлйскоi.i
Фсдораllлtlл cl,r: 09.0б.20 16 Ng699;
Саllиr,арllо-эIIидемиоJIоI,I,IческI.1ми ,грсбоваrrиями к условиrlм и организации
обучения и l}осlIIlтаIIия в организациrlх, осущес[I]JIяlощих образовагслыIуlо
/{сяl,еJIьLIOо,J]II lIo адаптLIроl]анIIым основIIым общеобразовотолы{IJм llрогрz}ммам для
обучаlоlrlихсяt о ограll}tLIеIIIII)Iми возмо)кIIостями здоровья, утвсрждонIIыми
IIOс,гaIIot]JIeI-IylcM Главllого государс,гве}IIIого саIIитарIIого I}рача Россиiлсlсоi't
()cl(cpztlllrlt tуt, l 0.07.2015 Ng 26 (лалес - СаIII-Iи1-1 2.4.2.З286-15);
l)асrlоряrlсеlrисм КО Jttll1-P (О формироваllии Yll ОО Саltкт*Ilоr,ербурга,

l)сшIизуIоп{I4х осrtовIlые общсобрIвова,I,слI)III)Iе llpoI,paN{MI)I, на 20l8-2019 у.lебllый
го,ц> (21 .03.20l tl }Ь 03-28-1820/18-0-0)

Рttсгtоряlхссllиспл Комитста по обравовани]о от 21.03.20l8 Jф 810-р <О формироt]аIIии
кauIеIrl(арIIого учебlltlго граdlика государствсtIIlых образоватсJIьных у.,lрсжлоrlий
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о I)aclltlpяlcell1,1cпt Комитета IIо образоваltлtlо or-21.03.2018 JФ 810-р <О dlсrрмирова}rии
KaJlcIi/lapiIot,o учебtlого графика государс,гl}енньIх обралзоваr,ельIIIJх учрехцеrrий
Саlllt,г -I lс,l,србурr,zi, рсал}IзуIошlих осIIовные обrцеобрiвоватслLIlые программы, I}

20|8120l 9 у.lс6,r.* l,o/ly);

r Г[рtсl,мtl KclMplTe,I,a по образованиlо от 21.05.20l5 Ns 0з-20-2057115-0-0 с
IlplIJIoжeI]}loM Иllсr,руктивIlо-Iчtстодрltlсс](ого п}IсI)ма кОб оргаrIизаIlии вltеурочной
дея,геJl],н()с,гI,| Irри реализаIIии (Dедсралr,lrt,rх госуl(арстRсIIIIых образоватслt IIых
gl,zut/lutp],()l] IItlrIzullн()го обIцего и осllовIлого общего образовzrгrия в образовательных
оргаII 1-I:]al Iиях Саtlкr,-flс,гсрбурга>.

Реrким (ly1lKt11.1ollLTpoBaIIия усl,аIIаI}ливастся в соо,tRеl,с,гвI.Iи с СаllПиFI 2.4.2.2821-1r0,
Усr,аlзом I-БОУ срс/(IIrIя обll1собразоваl,сJlLtJiul школа.I',l!l6, праI]иJIами вI-1уT,ренIIсго распорялкtl и

саIIи,гарI Iо-l,схI{ичеOк1.1мtл,lребованI.Irlми lс образователыIому проt(ессу.

Учсбтrьтй го/I IlаrJrlllzlс,гся 0 l .09.20 1 8.

llроlк1.1lжи,.l,сJII)IIос,|,ь учебного l,ода состаI]ляет в I классах 33 rtедс.тlи, в II-XI классах - З4
IIe/{eJI}t (не вклtочая летний экзаменационный период в lX, Xl классах).

Про,l1о;t>lси,l,оJIllll()о,I,I> ](аl{икул: IIс мснее 30 кален2lарIlых днерi l} теtlение учебllого года, }Ie

меIIее 8 llс,lцс.шl, в .пстrrий период. Сроки каIшкул в 201 8/20l9 учебном голу:

. осеIIIIие -27.10.2018 -03.1 1.20l8 (8 дней);

. :]имlIис --29.12.201,8 -l2,0l .Z0|9 (l5 лпей);

. I}есеIIIIис - 2З.03,20|9 - 31.03.2019 (9 лней);

о /lolrOJIIlI.|,|,сJII,IIыe каникулLI дJIя псрвоклаlссIIиков с 04.02.2019 по l0.02.20l9 (1

7цllей).

IJ соо,гвстс:l]I]I4l{ с Ус,t,аtзом ГБОУ средцrей шIкоJIы Jф lб учебllт;й го/t в I-IX классах
ltсJ,Iи,I]ся lIa Lle,1,1]cp,t,и, ,lI]Jlяlошlиссrl псриодами, по итогам KoтopLIx выставлJIIо,I,ся отметки. В Х-
XI K;raccax у.lобllыii I,o/( /tелится IIа полугодия, по итогам которых вLIставл;IIотся отмстки. В I

кJIассс - бс:зсrтметочlIttя сиотема.

Irроло.llлtлt,I,еJIьttос,I,1, учсбlltli.i Ilслсли 5 дlrclYr (r,, 2.9.2 СапПиII 2.4.2.282|-|0).
]Jятидttоtзlrаяl у.lебllая IIсi{сJIя устаIIовлсlrа (протокол педсовста J\Ъ3 от l3.04.2007г., Устав
()У) ll IlcJIrIx coxpitllcllиrl t{ укрс.llJIеlIия з/(ороl]ьrl уччlIIlIlхся, а 1,аI(же у/(овJIетвореIIрIя запросоR

ро/lиr:елей обучаl<lll1ихсrl.

Осllовllой dltlрмой оргаIlизаItиlr обучеrrия яI}лrIс],сrI Iс:lассIIо-уроLIIIая.

K.lIitcc1,1
,l

2 J 4 5 6 7 tl () 10 lI
Макс. IIагрузка в
Ilcr[cJIIo, llac

2| ZJ 23 2з 29 30 эL зз зз з4 з4

()бразоlза,I,еJIыIilя IIcl(cJII)Ilarl нагрузка равноморIIо распрсделяется I} ,гечеIIие 
учебrrой недели.

Об:ьсм максимt}JILIIо /IоIIусI,имой аудиторной неделт,ной нагрузки в теtIение дIIя cocTaI]JIrIcT

,rt.lrя обуч aloI I lихся :

. I классоl] - IIе бо.пее 4 уроков и один раз в IIеделIо 5 уроков за счет урока
dlизи.lеской куrlы,уры;

. II-IY KJlacOoB - trc болос 5 уроков и один раз в lloлeJllo б уроков за сч9l, урока
ф изи ческtlй култ,туры;
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V-Vll классов - не более 7 ypol<oB,

Vlll-Xl классов - не более 8 уроков.

IIepI}O1\,l I(JIacce осуIIlестI}ляется с соблlодеI{ием следуIощих дополнитсльI,Iых()бучсllлtе lз
,грсбоваllиii:

- у,lсбII1,1с :]аIlrI,гиrI llрово/1ятся llo 5-,t,и днеllrlой IIсl(еле и только в псрвуIо cмc}ly;

- ].IспоJII)зоI]ztIIис (0,I,уl]оIIча,гого)) рех(има обу.lеllи;l в перl]ом поJIуголии (в ссI1.1.ябре,
окr,ябре - rlo 3 ypot(tl l} i-\etll> llo З5 миIIут каждый, в rlоябре-декабре- по 4 ypolca в лоIIь rro 35
мI.IIIу,г t<zlлtд1,1ii, l],1,1tBapc-Mae - по 4 урока в доlIь гtt).1l 40 миIlуl,калс7-1ый)

Чс't'вер'r'ыЙ ytr)()K 1,1 o.r(lrll раз в IIедеJIIо пltтьтй yporc (всегсl 48 ypoKoIз) проводрlтся l]

IlСТРаДИц}lоtlltоЙ (lopMc: lIслсRые прогулки, экскурсии, уроки- ,l,еzrтрализаци!I, уроки - игры.
Содержаtrи0 нсl]ра/{иIIиоIIIILlх уроков направлеIIо на развитие и соверrпеIIст]]овапие двLIх(еIIия
ОбУЧаIОltlихся, YpoKI.t l] Iiс,l,радиционIIоii форме расlIрсделrIIотся в соответстви}I с рабо.lими
IIроI,раммаN{и учиl,сJrсii сllедуloщIлм образом: 24 урока (lизлtческой rсультурtl п 24 урока по
/l,py1,I-1l\4 y,Icбltt,lM IIp0/(Me,l,alм, l] том tIислс: 4-5 эr<скурсий IIо окружаIоUlему миру, 3-4
ЭКСКУРСrrlr ПО изобраi]и,|,сJ]IrIlому }lcкyccTby, 4-6 I,IстрадициоIIнLIх занятиЙl llo тех}Iологии, 4-5
ypol(ol} - тоаl,раJlлtзаtllий II() музьке, 6-7 уроков - игр и экскурсий rro математике (кроме
ypoкoI} русского rlз1,lt(it I.I JIи,гераl,урtrого чтсllия).

- 0рI-аrIизуе,гOrl /"(иI,1амLIчсская пауза продолжителыIостыо не меIIее 40 миr-rут;

- обу.lсние lrроl}оlU.{,гOя без бального оцеtIивания знаltртi,i уLIашIихся и /lомаIIlних
залаllий;

- llol'IoJIIiи,I,cJlblIыc rIсi,{еJIьIIые каникулы в сереllиIIе,гретт,еi,i LIотверти

I'acll1.1citlllrc :tl}()lttc()Ir /UIrI I к;rассоlз с сеll,r,lIбря rlo лсlсабрл,2017

урок IIilllaJl() oIcoIItlaIIIIc IIcpcMcIla
ссlt,l,ябрь - оl<,t,ябрl,

I yptllc t]:3 0 09:05 20 Mr.rrtyT

2 уlrоri 9:25 l0:00 20 MlIHyT

,Illl l тttм l.tчео](ilя ] lаузаl 10:20 11:00
а
_) l l:00 11:35 10 ми
rtояtб I(

4 урок l1:45 12:20

'II 
l l]ZtP],-]VIa}l

l ypol< 8.30 09.1 0 20 миrrут

2 урок

/_{и l l ilMlt,rccкalя пalуза

З ylroK

9.30 l 0.10 20 минчт

10.30

l 1.10

1 1.10

1 1.50 10 миlrчт

4 урок l2.00 12.40

t} ГБОУ сре/tllсй IIIк()лс N9 lб обучсllие осуIrlесl,I]Jlястся в олI{у cMel{y, I{ачало уроков l]

[1.30. l IроведеlI14е IIyJlcl}LIx ypot(ol] запрещено. fIрололжи,гелLIIос,l,ь запятий в 2- 4 классах - 45



миIIут, Про7lол>lt1.1тсJlLII()с,гь l1epeMcн составляст: 1 псрсмеIlа - 15 минут, 2 псрсмеllа -20 MLIIIуT,

Зперемеttа_20миlлуr,,4tlсрсмс:r|а-20миI]ут,5перемсна-20миrrут,бшеремеIrа-l0минУ'Г,

С l1e.ltLto гlроdlи.:tактIlки у],омлсния обу.IаIоI11}Iхся, Ilарушения осаIIки, зрснLIя IIа уроках
lIр0l]о/{rl,гся (lлtзltу.llt,,|,миlIу1,1(и и l,имJ]астика /IJIrI глаз при обу.tеltии IlИСI)МУ, ll,геl]иIо, математике.

I} оз7ltlроl]и,геJjLIlых I[сJIях I} lIIt(oJle созлаIIт,I условI,Irl /tJIя рсали:]аItии био.тlогической

llо,грсбtlост,и органIl:]ма лстеii в двrIгательной актиRIIостII (в обт,еме нс меIIее 3 часов):

ди]IамиtJеС](лlе IIirузLТ l} ccpci lиl]е занятий, проведеI.I}Iс г}Iмнас],Итсl.t lt dlизк}ЛIlТМ!{Н}'l,ок }Ia уроках,
lIOiIBI'IЖIII)Iс l-Jl,ры lra llcpcMclIzrx, ypoкI4 dlизку;rьтуры, спортивIIые внеклоссIILIс мероприятрIя.

ЗаIlя.гиlt ]]r,IcypolI]]oii llс.яте:lыIости в школе проRодятся I{ir добровОЛ1,1lОii ОСIIО]}С, ВО

BToptlii IIолоl}иIIС lUIrI посJIе rIсрорыRа IIе меIIее 45 миllу,г с момснта окончаItия посJIодIIего урока
учебпого pacl Illcal lлlя.

l'acltrlc:tlllte зI}()rrt(()tl lla 20 18-20l 9 у,1 
g6rr1,1ii 1,o/t

l Iопrср yp()Ktl Зtlolltltt Ira урок Зllоlrок с урока Про/tол жи,l,олI>II oo,l,Jl

ПСРСМеlII)I

l урок t1-30 9- 15 15 минут
2 ypol< 9-з0 10-15 20 минут
3 урок l0_35 11-20 20миrrу,l-

4 урок l 1-40 12-25 20 минут
5 y;ltllc |2-45 l 3-30 20 млlllу,г

б ypolc l з-50 l4-з5 10 Mr.rtlyT

7 урок 14-45 15_з0

f[омаrIIlrие :iалаIlия даIо,t,ся с RозможIIостыо их выполнения в сл9ДуIощих ПРСДСЛаХ (В

астроIIомиllссI(их .lacitx): во II -III классах до 1,5 alacoB, в IV IUIacoe - l\o 2 часов, в Vl-Vlll
lиассах - до 2,5 часоlз, в lX-Xl классах - до 3,5 часов. .Щомаlrtпие зzlдzlниrl в I lc.ltaccax Ite задаIотся

(СаllПиII 2,4,2.282l - 1 0.).

Ocllolloli ](оIIс,I,руI4роl]Аllиrl учебtlого lIJIaIIa являстся распроllеJIенио учебIIого врсмсни па

11ре/lмс,гы и оI,Iре/{еJIеIIие 1,сх связей межлу учебllт,tми прелметами, Ko1,opT,Ie способстI]уIот

yN,{c.I.I]cIIIloMy ра:]1}и,l,иI() учаIцихсЯ И осознанl{ому лLILI[Iос],IIо-проihсссионалыIому

самооIIрсдеJlеIlиIо.

()ct I tlBtr ыс IIallll]zll]J I с l l ия I]l l суро LI l t ой деяt,ге.illl-lос,l,и :

. clIotr),I,LIl]II() -- ()з/tороl]ti,гсJ]ыIое;

. ltyxol]Ilo- IIрill]с,гI}сIIIIое;

. сОIlиалlllI()С,

. oбltlct,ttl,гcJlJlc](,|,yaJ[LII()C,

. обltIстtуJIl1,1,}р]lос.

](rlлр1.lес,l.tз() ч2lс()l} l}lleyp()Llrloй itеlt,l,елl,ности R He/leJlIo в l-Vlll K.,laccax ]le llреRыtuzlе,г l0


