
Описание учебного плана ГБОУ лицея №№29 Невского района Санкт-

Петербурга на 2020/2021 учебный год 

 

Учебный план ГБОУ лицея №329 Невского района Санкт-Петербурга 

соответствует действующему законодательству РФ в области образования, является 

нормативным правовым актом, регламентирующим перечень предметов и объём учебного 

времени, отводимого на их изучение по ступеням начального общего, основного общего и 

среднего общего образования и учебным годам, определяющий организационно-

педагогические особенности реализации программ общего образования, личностно 

ориентированный подход в образовании и профили обучения. 

Учебный план разработан с учётом особенностей развития школы и направлен на 

достижение следующих целей: 

-обеспечение получения образования каждым учащимся на уровне требований 

государственного стандарта за счёт урочной и внеурочной деятельности, 

-интеллектуально-личностное развитие учащихся через организацию спецкурсов, курсов 

по выбору; внеурочной деятельности; профильное изучения предметов; 

-обеспечение готовности учащихся к продолжению образования, осознанному выбору 

профессии; 

-реализация творческих способностей обучающихся через включение их в проектно- 

исследовательскую деятельность; 

-формирование представлений о физическом и нравственном здоровье как элементе 

духовно-нравственной культуры; 

-комплексное решение задач учебной и воспитательной работы 

-обеспечение преемственности между ступенями образования. 

  Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение федерального и школьного 

компонентов государственного образовательного стандарта по классам и 

образовательным областям, предметам, опираясь на опыт, практику и традиции 

отечественной и мировой школы. 

  Учебный план является механизмом разграничения полномочий 

общеобразовательного учреждения, федеральных органов управления за счет разделения 

содержания на федеральный и школьный компоненты. 

 Инвариантная часть плана полностью реализует федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта, который обеспечивает единство 



образовательного пространства РФ и гарантирует овладение выпускниками необходимым 

минимумом знаний, умений и навыков. 

 Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию школьного 

компонента. Часы вариативной части используются на изучение учебных предметов и 

курсов по выбору. 

Учебный план лицея №329 является основным документом для организации 

учебного процесса в образовательном учреждении и освоения программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

 Состоит из следующих разделов: 

 I. Общие положения учебного плана. 

 1. Нормативные документы, на основании которых сформирован учебный план ГБОУ 

лицея № 329 на 2020/2021 учебный год. 

 2. Режим функционирования ОУ. 

 3. Особенности организации учебного процесса. 

 II. Таблицы недельной и годовой учебной нагрузки с пояснительными записками по 

начальному, основному и среднему образованию. 

 III. Приложение. Учебно-методический комплекс. 

  

 


