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1. Пояснительная записка  

 

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 «Тутти» сформирован в соответствии с требованиями: 

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

Федерации»; 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 17.05.2012  N 413 (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 г., 

31.12.2015 г., 29.06.2017 г.); 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115;  

Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями: приказ от 

23.12.2020 № 766); 

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; 

Санитарными правилами 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 2.4.3648-20);  

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 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 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений  

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

учебном году». 

1.3. Учебный план является частью основной образовательной программы ГБОУ 

школы «Тутти». 

Учебный план СОО ГБОУ школы «Тутти» на 2022/2023 учебный год обеспечивает 

выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических 

нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21 к режиму образовательного процесса и 

предусматривает: 

2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для X-XI классов. 

          При выполнении Учебного плана ГБОУ школа «Тутти» использует сетевую форму 

реализации образовательных программ, являясь Базовой организацией, имеющей сетевое 

взаимодействие с Федеральным государственным бюджетным учреждением высшего 

образования «Санкт-Петербургской государственной консерваторией им. Н.А.Римского-

Корсакова» (Договор о сетевой форме реализации образовательных программ от 30.05.2022). 
 



 

 

1.4. Учебный год в образовательной организации начинается 01.09.2022. 

 

Продолжительность учебного года составляет: 

    X-XI классы – 34 недели 

Окончание учебного года – 31.08.2023. 

Начало занятий – 09.30 

 

 Расписание звонков (продолжительность урока – 45 мин.): 

 

1 урок 09.30 – 10.15  

2 урок 10.25 – 11.10 

3 урок 11.30 – 12.15 

4 урок 12.25 – 13.10 

5 урок 13.30 – 14.15 

6 урок 14.25 – 15.10 

7 урок 15.20 – 16.05 

 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

 Учебный год в X-XI классах делится на 2 полугодия, а именно: 

 X-XI классы 

 

Полугодие Начало Окончание 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

I 01.09.2022 27.12.2022 15 93 

II 09.01.2023 25.05.2023 19 107 

Всего: 34 200 

 

 Продолжительность каникул в течение учебного года: 

Название каникул Начало Окончание 
Продолжительность  

в днях 

Осенние 28.10.2022 06.11.2022 10 

Зимние 28.12.2022 08.01.2023 12 

Дополнительные     

для 1 класса 
13.02.2023 19.02.2023 7 

Весенние 24.03.2023 02.04.2023 10 

Летние 26.05.2023 31.08.2023 98 

 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21.  

 

         Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 



 

 

для обучающихся X-XI классов – не более 7 уроков. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. 

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования, 

планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 

факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком организован перерыв 

продолжительностью не менее 20 минут. 

 

Объем домашних заданий (по всем предметам) таков, что затраты времени на его 

выполнение не превышают (в астрономических часах):  

в X-XI классах – до 3,5 ч. 

 

1.5. Продолжительность учебной недели определена ГБОУ школой «Тутти» в 

соответствии с СанПиН 1.2.3685-21: 

в X-XI классах - шестидневная учебная неделя. 

 

         1.6. Деление классов на две группы при проведении учебных занятий по предметам не 

производится, так как средняя наполняемость классов 12 человек. 

 

1.7. В ГБОУ школе «Тутти» при реализации образовательных программ используются: 

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; 

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. 

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. 

 

1.8. 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». 

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.  

 



 

 

 

2. Среднее общее образование 

 

2.1 Учебный план в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования в ГБОУ 

школе «Тутти» реализует Универсальный профиль. 

 

   10 параллель 11 параллель 

№ Предметная область Предмет Всего з/эт недель з/нед з/эт недель з/нед 

Обязательная часть               

1 Русский язык и литература Русский язык 68 34 34 1.00 34 34 1.00 

2 Русский язык и литература Литература 204 102 34 3.00 102 34 3.00 

3 Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 204 102 34 3.00 102 34 3.00 

4 Общественные науки История 136 68 34 2.00 68 34 2.00 

5 Общественные науки География 68 34 34 1.00 34 34 1.00 

6 Общественные науки Обществознание 136 68 34 2.00 68 34 2.00 

7 Математика и информатика Математика 272 136 34 4.00 136 34 4.00 

8 Математика и информатика Информатика 68 34 34 1.00 34 34 1.00 

9 Естественные науки Астрономия 34   34   34 34 1.00 

10 Естественные науки Естествознание 204 102 34 3.00 102 34 3.00 

11 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 204 102 34 3.00 102 34 3.00 

12 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 68 34 34 1.00 34 34 1.00 

13   

Индивидуальный 

проект 68 34 34 1.00 34 34 1.00 

Итого по компоненту Обязательная часть 1734 850   25.00 884   26.00 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений               

1 Русский язык и литература Русский язык 68 34 34 1.00 34 34 1.00 

2 Общественные науки История 68 34 34 1.00 34 34 1.00 

3 Искусство Гармония 136 68 34 2.00 68 34 2.00 

4 Искусство 

Музыкальная 

литература 136 68 34 2.00 68 34 2.00 

5 Искусство Сольфеджио 204 68 34 2.00 136 34 4.00 

6 Искусство Хоровой класс 102 68 34 2.00 34 34 1.00 

7 Искусство 

Элементарная 

теория музыки 68 68 34 2.00   34   

Итого по компоненту Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 782 408   12.00 374   11.00 

Итого 2516 1258   37.00 1258   37.00 



 

 

Учебный план среднего общего образования является одним из основных механизмов, 

обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 

образования. Учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов, а также 

их распределение по классам (годам) обучения. Основная образовательная программа 

среднего общего образования включает один учебный план. Учебный план составлен с 

максимальной нагрузкой для обучающихся. 

Количество учебных занятий за 2 года составляет не менее 2170 часов и не более 2590 

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. 

Часть 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 (и обеспечена учебниками/учебными пособиями, рекомендуемыми к 

использованию при реализации в ОУ, имеющих государственную аккредитацию, 

образовательных программ основного общего образования): 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений. 

 

 Обязательная часть учебного плана: 
 

 Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» интегрировано в 

учебные предметы  «Русский язык», «Литература» в целях обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и 

родной литературы в соответствии с ФГОС среднего общего образования. 

 В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности. 

 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений: 
 

 X, XI классы - добавлен 1 час в неделю на изучение предмета «Русский язык»;  

 X, XI классы - добавлен 1 час в неделю на изучение  предмета «История». 

Дополнительное время, определенное на изучение предмета «История» 

используется на изучение актуальных вопросов истории России. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, использована для реализации целей ОП (углублённое 

изучение предметов музыкального цикла),  программы развития школы 

«Интеграция общеобразовательного и музыкального циклов как  способ 

развития индивидуальных творческих способностей учащихся», с учетом 



 

 

образовательных потребностей и интересов обучающихся путем введения 

профильных учебных предметов:  

 Предмет «Элементарная теория музыки» - 2 часа в неделю в X классе. 

 Предмет «Музыкальная литература» - 2 часа в неделю в X, XI классах. 

 Предмет «Гармония» - 2 часа в неделю в X, XI классах. 

 Предмет «Сольфеджио» - 2 часа в неделю в X классе, 4 часа в неделю в XI 

классе. 

 Предмет «Хоровой класс» - 2 часа в неделю в X классе, 1 час в неделю в XI 

классе. 

 

       Предметы «Гармония», «Элементарная теория музыки», «Музыкальная литература», 

«Сольфеджио», «Хоровой класс» обеспечены учебными пособиями, которые выпущены 

организацией, входящей 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 (№ 22 Перечня организаций из Приказа Минобрнауки РФ от 04.07.2016 

г. № 699). 

 

        В соответствии с ФГОС СОО основная образовательная программа среднего общего 

образования реализуется, в том числе, и через внеурочную деятельность. План внеурочной 

деятельности прилагается. 

 

 

3.  Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Исходя из положений ст. 58 Федерального закона № 273-ФЗ промежуточной 

аттестацией целесообразно считать подведение итогов обучения обучающегося за учебный 

год в целом в разрезе изученных предметов. 

Порядок проведения промежуточной аттестации предусматривается Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся ГБОУ школы «Тутти». 

На уровне среднего общего образования обучающиеся 10-11 классах аттестуются по 

полугодиям.  

 

            Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов полугодовых 

аттестаций. Промежуточная аттестация осуществляется по каждому учебному предмету по 

итогам учебного года. Оценка результатов освоения обучающимися образовательных 

программ осуществляется в зависимости от достигнутых обучающимся образовательных 

результатов. 

            В 10 классе промежуточная аттестация проводится без аттестационных испытаний и 

представляет собой годовую отметку. В 11 классе по всем предметам учебного плана 

выставляется годовая отметка. Годовая отметка выставляется в соответствии с Положением 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся ГБОУ школы «Тутти». 

 Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую 

образовательную программу учебного года и имеющие годовые отметки по 

всем учебным предметам не ниже удовлетворительных, переводятся в 

следующий класс. 



 

 

 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким предметам, курсам, дисциплинам образовательной программы или 

не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

 Обучающиеся, имеющие неудовлетворительные годовые отметки и(или) 

неаттестацию по одному или нескольким учебным предметам по 

уважительным причинам, переводятся в следующий класс условно, либо по 

усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное 

обучение. 

 Обучающиеся, имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) 

неаттестацию по одному или нескольким учебным предметам, вправе пройти 

повторную промежуточную аттестацию по соответствующим учебным 

предметам не более двух раз в сроки, определяемые образовательной 

организацией. 

 Для проведения повторной промежуточной аттестации школа создает 

комиссию. 

 Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

 Освоение обучающимися образовательных программ среднего общего 

образования завершается итоговой аттестацией, которая является 

обязательной. 

 К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности 

и в полном объеме выполнившие учебный план гимназии (имеющие годовые 

отметки по всем предметам учебного плана за 10 и 11 класс не ниже 

удовлетворительных). 

 Обучающимся, успешно прошедшим ГИА, выдается аттестат о среднем общем 

образовании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Дополнительное образование к среднему общему образованию   

 
Продолжительность недели по предпрофессиональным программам дополнительного 

образования определена ГБОУ школой «Тутти» в соответствии с  СП 2.4.3648-20: 

 

в Х-ХI классах - шестидневная неделя. 

 

Индивидуальные занятия (кол-во  часов  в  неделю  на  каждого  ученика)  

     

Таблица 1. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 

искусств. Фортепиано  

 

Предмет Разделы 10 11 

 

Специальность - 

фортепиано 

Специальный 

инструмент         

3 3 

Фортепианный 

камерный  ансамбль 

(разбор  партий)               

0,5 0,5 

Исполнит. практика 

(чтение  с  листа)                 

0,5 0,5 

Концертмейстерская 

практика                   

0,5 0,5 

Композиция  1 1 

Гармония  0,5 0,5 

Сольфеджио   0,5 

В С Е Г О 6 6,5 

Иллюстраторские часы 0,5 0,5 

 

Таблица 2. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 

искусств. Струнные инструменты 

 

 

 Предмет Разделы 10 11 

Индивидуальные 

занятия 

 

Специальность  

 

Специальный 

инструмент         

3 3 

Камерный  ансамбль 

(разбор  партий)               

0,5 0,5 

Исполнит. практика 

(чтение  с  листа)                 

0,5 0,5 

Композиция  1 1 

Общий курс 

фортепиано 

 1 1 

Гармония  0,5 0,5 

ВСЕГО 6,5 6,5 

Концертмейстерские часы 2 2 

Групповые занятия Камерный ансамбль 

(оркестровая 

практика) 

   

 Струнные 4 4 

 Смешанный состав 2 2 

 Сдача партий 2 2 

Концертмейстерские часы 8 



 

 

 

 

 

 

Таблица 3.  Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 

искусств. Духовые и ударные инструменты 

 

 Предмет Разделы 10 11 

Индивидуальные 

занятия 

 

Специальность  

 

Специальный 

инструмент         

3 3 

Камерный  ансамбль 

(разбор  партий)               

0,5 0,5 

Исполнит. практика 

(чтение  с  листа)                 

0,5 0,5 

Композиция  1 1 

Общий курс 

фортепиано 

 1 1 

Гармония  0,5 0,5 

ВСЕГО 6,5 6,5 

Концертмейстерские часы 2 2 

Групповые занятия Камерный ансамбль 

(оркестровая 

практика) 

Деревянные духовые 4 4 

 Медные духовые 2 2 

    

 Смешанный состав 2 2 

 Сдача партий 2 2 

Концертмейстерские часы 10 

 

 

Таблица 4.  Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 

искусств. Хоровое  пение. 

 

 

 Предмет Разделы  10 

 

11 

 

 

 

Индивидуальные 

занятия 

Специальность – 

хоровое 

дирижирование 

Специальность 3 3 

Хоровое 

сольфеджио 

0,5 0,5 

Чтение хоровых 

партитур 

0,5 0,5 

Общий курс 

фортепиано 

 2 2 

Композиция  1 1 

Гармония  0,5 0,5 

ВСЕГО 7,5 7,5 

Концертмейстерские часы 2 2 

Специальность – 

вокальное пение 

Специальность 

         

3 3 

Камерный  

ансамбль 

(разбор  партий)               

0,5 0,5 



 

 

Исполнит. 

практика 

(чтение  с  листа)                 

0,5 0,5 

Общий курс 

фортепиано 

 2 2 

Композиция  1 1 

Гармония  0,5 0,5 

ВСЕГО 7,5 7,5 

Концертмейстерские часы 2 2 

Групповые занятия Хоровой класс Концертмейстер

ские часы 

2 2 

 

Таблица 5.  Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 

искусств. Искусство театра  (групповые занятия). 

 

Предмет 

 

10 11 

Сценическое движение 2 2 

Концертмейстерские часы 0 0 

ВСЕГО 2 2 
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