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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ГБ ПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» Санкт-Петербурга, 

реализующего основные общеобразовательные программы основного общего 

образования 

 

1.Общие положения 

 

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. 

1.1. Учебный план Государственного бюджетного профессионального 

общеобразовательного учреждения «Колледж отраслевых технологий 

«Краснодеревец» (далее Колледж) Санкт-Петербурга на 2018/2019 учебный год, 

реализует основную образовательную программу основного общего 

образования,формируется в соответствии с нормативными документами: 

-Федеральный   закон «Об   образовании   в   Российской   Федерации» от 2 9 . 1 2 . 2 0 1 2  

№273-ФЗ; 

-Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 (далее –ФБУП-2004); 

-Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (для V-XI (XII)классов); 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее – ФГОС основного общегообразования); 

-Порядок 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, рекомендуемых к использованию при реализации 
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имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253; 

-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; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 №74 «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 9 

марта 2004 г. №1312» (вступил в силу с 01.09.2012); 

-Письмо   Министерства образования и науки РФ от 18.06.2015 №НТ-

670/08 

«Методические рекомендации по организации самоподготовки, обучающихся при 

осуществлении образовательной деятельности»; 

-Письмо Комитета по образованию от 21.06.2016 №03-20-2289/16-0-0 «Об организации 

обучения по основным общеобразовательным программам по очно-заочной, заочной 

формам обучения»; 

-Письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 24.02.2015 года № 03-20-716/15-

0-0 «Об одновременной реализации образовательной программы основного общего 

образования и основной программы профессионального обучения (профессиональной 

подготовки) по профессиям рабочих, должностям служащих (инструктивно-

методическое письмо)»; 

-Постановление 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»; 

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программа начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013№1015; 

-Распоряжение Комитета по образованию от 29.03.2013 №2516-р «Об утверждении 

http://k-obr.spb.ru/downloads/86/33.pdf
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порядка организации промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации 

экстернов в образовательных организациях» (в ред. Распоряжения Комитета по 

образованию Правительства Санкт-Петербурга от 21.04.2016 № 1183-р «О внесении 

изменений в распоряжение Комитета по образованию от 29.10.2013№2516-р»); 

-Распоряжение Комитета по образованию от 21.03.2018 №810-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт- 

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2018/2019 

учебномгоду»; 

-Распоряжение Комитета по образованию от 21.03.2018 №811-р «О формировании 

учебных планов государственных общеобразовательных учреждений Санкт– 

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы на 2018/2019 

учебныйгод»; 

-приказом Министерства образования и науки 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» для очно-заочной формы обучения 

-Устав ГБ ПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец»; 

 

 1.2. Учебный план является частью образовательной программы Колледжа, 

разработанной в соответствии с учетом соответствующих примерных основных 

образовательных программ в соответствии с ФК ГОС и ФБУП-2004. 

 1.3. Учебный план Колледжа на 2018/2019 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10) 

ипредусматривает: 

5-летний нормативный срок освоения образовательных программосновного общего 

образования для V-ΙX классов. 

 1.4. Учебный год в ГБ ПОУ «Колледж отраслевых технологий 

«Краснодеревец» начинается с 01.09.2018 года. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

V-ΙX классы очной формы обучения 34 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период в IXклассах); 
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IX классы очно-заочной формы обучения–36 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период в IXклассах); 

Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана 

Колледжа, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного 

процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

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

для обучающихся V-VI классов – не более 6-7 уроков; 

для учащихся VII-XI(XII )классов – не более 7-8 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, что бы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): VI-VIII классах-

2,5ч., в IX-XI классах-до 3,5 ч. 

 1.5.Режим работы по пятидневной или шестидневной учебной неделе 

определяется образовательной организацией в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10. 

В V-VII классах организация обучения в условиях пятидневной учебной недели (при 

соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10.); 

Режим работы учебной недели очно-заочной формы обучения определяется 

образовательной организацией в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10.(при соблюдении 

гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки) и 

шестидневной учебной неделе, 

для обучающихся IX классов устанавливается продолжительность учебной недели -6 

дней; 

Колледж работает в одну смену: 

№ урока Время  

1 урок 9.00 – 9.45 перемена 10 минут 

2 урок 9.55 – 10.40 перемена 10 минут 

3 урок 10.50 – 11.35 перемена 10 минут 

4 урок 11.45 -12.30 перемена 20 минут 

5 урок 12.50 – 13.35 перемена 20 минут 

6 урок 13.55 – 14.40 перемена 10 минут 
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7 урок 14.50 – 15.35 перемена 10 минут 

8 урок 15.45-16-30  
 

 1.6.В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии 

с образовательной программой Колледжа осуществляется деление классов на две 

группы: 

 при реализации основных общеобразовательных программ начального общего и 

основного общего образования при проведении учебных занятий «Иностранному языку», 

(II-IX), «Технологии»(V-IX),»а так же «Информатике и ИКТ», «Физике» и «Химии» (во 

время проведения практических занятий) при наполняемости VIII-IX классов 25 и более 

человек. 

1.7. При организации обучения в очно-заочной форме учебный план основан на 

требованиях ФБУП-2004. Соотношение часов классно-урочной и самостоятельной 

работы определяет колледж самостоятельно. 

 1.8.Колледж для использования при реализации образовательных программ 

выбирает: 

 учебники из числа входящих, в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющихся государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 №253); 

 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; 

1.9. 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 11.05.2016 № 536 «Об утверждении Особенностей 

рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность». 
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 1.10. 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. Годовой учебный план основного общего образования для VI-ΙХ классов, 

реализующий образовательную программу основного общего образования. Очная 

форма обучения 

Учебные предметы Количество часов в год Всег

о  VI VII VIII ΙX 

5-дневная учебная неделя  

Федеральный компонент 
Русский язык  204 136 102 68 510 
Литература  68 68 68 102 306 
Иностранный язык (английский)  102 102 102 102 408 
Математика  170 170 170 170 680 
Информатика и ИКТ    34 68 102 
История  68 68 68 68 272 
Обществознание (включая экономику и право)  34 34 34 34 136 
География  34 68 68 68 238 
Природоведение       
Физика   68 68 68 204 
Химия    68 68 136 
Биология  34 68 68 68 238 
Искусство (музыка и ИЗО)  68 68 34 34 204 
Технология  68 68 34  170 
Основы безопасности жизнедеятельности    34  34 
Физическая культура  102 102 102 102 408 

Итого:  952 1020 1054 1020 4046 
Региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения (5-дневная учебная 

неделя) 

 170 170 170 204 714 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневная учебная неделя 
 1122 1190 1224 1224 4760 
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2.1.Недельный учебный план основного общего образования для VI-ΙХ классов, 

реализующий образовательную программу основного общего образования. 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю Все

го  VI VII VIII ΙX 

5-дневная учебная неделя  

Федеральный компонент 
Русский язык  6 4 3 2 15 
Литература  2 2 2 3 9 
Иностранный язык (английский)  3 3 3 3 12 
Математика  5 5 5 5 20 
Информатика и ИКТ  2 2 2 2 3 
История  2 2 2 2 8 
Обществознание (включая экономику и право)  1 1 1 1 4 
География  1 2 2 2 7 
Природоведение       
Физика   2 2 2 6 
Химия    2 2 4 
Биология  1 2 2 2 7 
Искусство (музыка и ИЗО)  2 2 1 1 6 
Технология  2 2 1  5 
Основы безопасности жизнедеятельности    1  1 
Физическая культура  3 3 3 3 12 

Итого:  28 30 31 30 119 
Региональный компонент        
История и культура Санкт-Петербурга   1 1 1 3 
Основы безопасности жизнедеятельности  1 1   2 
Информатика и ИКТ  1    1 

Итого:  2 2 1 1 7 
Компонент образовательного учреждения        
Математика    1   
Предпрофильная подготовка 

(элективные предметы) 
    2 2 

Итого:    1 2 2 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневная учебная неделя 
 30 32 33 33 128 

 

Учебный план обеспечивает выполнение государственного образовательного стандарта, 

единство образовательного пространства Российской Федерации и Санкт-Петербурга, 

гарантирует овладение учащимися необходимым минимумом знаний, умений, навыков, 

позволяющим продолжить обучение на следующей ступени обучения. Ожидаемыми 

результатами реализации общеобразовательных программ на второй ступени обучения 
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является достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего стандарту 

основной школы, готовность к профильному обучению на третьем уровне обучения. 

Изучение образовательных дисциплин предполагается на основе федерального 

компонента, регионального компонента, определенного типом и видом образовательного 

учреждения. Обучение осуществляется по следующим базовым государственным 

образовательным программам с использованием соответствующих УМК. Учебный 

предмет «Математика» в VII-IX классах представлен учебными предметами «Алгебра» и 

«Геометрия». (Инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2015/2016 учебный год») Недельный учебный план 

основного общего образования представлен следующим образом: 

Учебные 

предметы 
V VI VII VIII ΙX Всего 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

 

В 6-7 классах на преподавание учебного предмета «Искусство (Музыка и ИЗО)» 

проводится отдельно (ИЗО – 1час, музыка – 1 час). В 8-9 классах в рамках предмета 

«Искусство» изучается интегрированный курс «Искусство» (34 часа в год). В рамках 

обязательной технологической подготовки учащихся 8 класса для обучения графической 

грамоте и элементам графической культуры изучается раздел «Черчение и графика». 

Часы учебного предмета «Технология» в 9 классе передаются в компонент 

общеобразовательного организации для организации предпрофильной подготовки 

обучающихся. Региональной спецификой учебного плана является:   

изучение предмета «История и культура Санкт-Петербурга» в 7-9 классах 

изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 6-7 классах отдельным 

курсом, а в 9-м классе в виде модулей в предметах «Физика», «Химия», «Биология», 

«География».  

 изучение предмета «Информатика и ИКТ» в 6 классах. 

Компонент общеобразовательного учреждения:  

Часы компонента образовательного учреждения в учебном плане по решению 

общеобразовательного учреждения использованы:   
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в 8 классе добавляется 1 час в неделю на изучение предмета "Математика".   

на организацию предпрофильной подготовки, учащихся в 9 классе отводится 2 часа в 

неделю. 

 Деление классов на группы. С учетом реализуемой программы по курсу "Технология", 

при проведении учебных занятий по предмету "Технология" в 6-7 классе класс делится 

на группы по гендерному признаку. При проведении учебных занятий по предметам 

«Иностранный язык» и «Информатика и ИКТ» в 5-9 классах осуществляется деление на 

две группы (при наполняемости класса 25 человек).
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3.Годовой учебный план основного общего образования для 9-х классов, 

реализующий образовательную программу основного общего образования. 

Очно-заочная форма 

 3.1.Учебный план предназначен для очно-заочной формы обучения. Обязательная 

недельная нагрузка в соответствии с Федеральным компонентом БУП составляет 30 часов 

в неделю. Номенклатура предметов учебного плана соответствует требованиям основного 

общего образования в части, относящейся к 9 класса. Данный учебный план предназначен 

для завершения основного общего образования обучающимися, принятыми в 

профессиональные образовательные учреждения на базе 8 классов. Учебный план для 

реализации программы основного общего образования составлен в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки 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» для очно-заочной формы обучения. Инструктивно- 

методического письма от 24.02.2015 года № 03-20-716/15-00 Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга «Об одновременной реализации образовательной программы основного 

общего образования и основной программы профессионального обучения 

(профессиональной подготовки) по профессиям рабочих, должностям служащих» 

Учебный план обеспечивает выполнение СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». Продолжительность учебного года составляет 36 

недель. С целью соблюдения количественных параметров учебного плана, кроме 

обязательной нагрузки предусмотрены часы самостоятельной работы обучающихся. 

Содержание самостоятельной работы обучающихся формируется с учетом содержания 

обязательной части учебных программ. Региональный компонент представлен 

предметами, обеспечивающими предпрофильную подготовку. Конкретный набор 

предметов определяется профессиональным образовательным учреждением. 

3.2.Реализация учебногопредмета  «Математика» осуществляетсяучебными 

предметами «Алгебра» и «Геометрия». Недельныйучебныйпланосновногообщего 

образованияпоматематике (федеральныйкомпонент) представленследующимобразом: 

«Алгебра» – 3 часа в неделю, «Геометрия» – 2часа. 

Учебныйпредмет «Искусство» изучается отдельным предметом «Изобразительное 

искусство», в связи профессиональной подготовкой -1 час в неделю. 
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Изучение учебного предмета «История и культура Санкт-Петербурга» как модуль 

учебного предмета «История». 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой Колледжа осуществляется деление классов на две группы: 

 при реализации основных общеобразовательных программ начального общего и 

основного общего образования при проведении учебных занятий «Иностранному языку», 

(II- IX), «Технологии» (V- IX),» а так же «Информатике и ИКТ»; 

Региональный компонент 5 часов представлен предметом, обеспечивающим 

предпрофильную подготовку. Изучениепредмета«Технология» 

построенопомодульномупринципусучётом 

профессиональнойподготовкиобучающихся,предполагаетформированиеиразвитиеумений

выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности. В рамках обязательной 

технологической подготовки обучающихся 9-хклассов для обучения графической грамоте 

иэлементамграфическойкультурыврамкахучебногопредмета «Технология» включен 

раздел» Черчение и графика» (втом числе с использованиемИКТ). 

 3.3.Колледж для использования при реализации образовательных программ 

выбирает: 

 учебники из числа входящих, в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющихся государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 №253); 

             3.4.Учебный план соотносится с учебным планом образовательной программы 

профессионального обучения – программы профессиональной подготовки по профессиям: 

ОКПР 18874 Столяр, ОКПР 191149 Токарь, ОКПР 18466 «Слесарь механосборочных 

работ», 

ОКПР17353 «Продавец»; 

 3.5.Расписание учебных занятий для обучающихся 9-х классов очно-заочной 

формы включает в себя, как общеобразовательный, так и профессиональный цикл. 

Структура учебного года 

 I курс 

Продолжительность (в нед.),   в т.ч. 43 
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I четверть 9 

II четверть 8 

Учебные занятия 1 семестр 17 

Зимние каникулы 2 

III четверть 10 

IVчетверть 9 

Учебные занятия 2 семестр 19 

- экзамены за курс основного общего образования 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.Годовой учебный план основного общего образования для 9-а, б, в, г, д класса, 

обучающегося по программам основного общего образования на основе ФКГОС 

общего образования по очно-заочной форме обучения 

 

№ 

пп. 

Учебные предметы Общее 

количество 

часов, 

включая 

часы 

самостоятел

ьной работы 

обучающихс

я 

Распределение часов по семестрам, неделям 

1 курс 
Всего 

обязательно

го обучения 1 семестр 2 семестр 

17 недель Часы 

самостоятель

ной работы 

обучающихся 

19 

недель  

Часы 

самостоятель

ной работы 

обучающихся 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Федеральный компонент 

1. Русский язык 72 34/2 - 38/2 - 72 
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2. Литература 108 34/2 17/1 38/2 19/1 72 

3. Иностранный язык 108 17/1 34/2 19/1 38/2 36 

4. Математика 180 85/5 - 95/5 - 180 

5. Информатика и 

ИКТ 

72 17/1 17/1 19/1 19/1 36 

6. История 72 17/1 17/1 19/1 19/1 36 

7. Обществознание 

(включая 

экономику и право) 

36 17/1 - 19/1 - 36 

8. География 72 17/1 17/1 19/1 19/1 36 

9. Физика 72 34/2 - 38/2 - 72 

10. Химия 72 17/1 17/1 19/1 19/1 36 

11. Биология 72 17/1 17/1 19/1 19/1 36 

12. Искусство  36 17/1 - 19/1 - 36 

13. Физическая 

культура 

108 17/1 34/2 19/1 38/2 36 

 Итого по 

компоненту 

1080 340/20 170/10 380/20 190/10 720 

Региональный компонент 

14. Технология 104 85 - 19 - 104 

14.1 Материаловедение 34 34/2 - - - 34 

14.2

. 

Основы 

технической 

графики 

34 34/2 - - - 34 

14.3 Охрана труда 36 17/1 - 19/1 - 36 

 Итого по 

компоненту 

104 85 - 19 - 104 

 Консультации 50      

 Всего 1234 425/25 170/10 399/21 190/10 824 
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Годовой учебный план основного общего образования для 9-е класса, обучающегося 

по программам основного общего образования на основе ФКГОС общего 

образования по очно-заочной форме обучения 

 

№ 

пп. 

Учебные предметы Общее 

количество 

часов, 

включая часы 

самостоятель

ной работы 

обучающихся 

Распределение часов по семестрам, 

неделям 

1 курс 

 

1 семестр 2 семестр 

17 недель Часы 

самосто

ятельно

й 

работы 

обучаю

щихся 

19 недель  Часы 

самост

оятель

ной 

работ

ы 

обуча

ющих

ся 

Всего 

обязательно

го обучения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Федеральный компонент 

1. Русский язык 72 34/2 - 38/2 - 72 

2. Литература 108 34/2 17/1 38/2 19/1 72 

3. Иностранный язык 108 17/1 34/2 19/1 38/2 36 

4. Математика 180 85/5 - 95/5 - 180 

5. Информатика и ИКТ 72 17/1 17/1 19/1 19/1 36 

6. История 72 17/1 17/1 19/1 19/1 36 

7. Обществознание (включая 

экономику и право) 

36 17/1 - 19/1 - 36 

8. География 72 17/1 17/1 19/1 19/1 36 

9. Физика 72 34/2 - 38/2 - 72 

10. Химия 72 17/1 17/1 19/1 19/1 36 

11. Биология 72 17/1 17/1 19/1 19/1 36 

12. Искусство  36 17/1 - 19/1 - 36 

13. Физическая культура 108 17/1 34/2 19/1 38/2 36 
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 Итого по компоненту 1080 340/20 170/10 380/20 190/10 720 

Региональный компонент 

14. Технология 104 85 - 19 - 104 

14.1. Организация и технология 

розничной торговли 

34 34/2 - - - 34 

14.2. Санитария и гигиена 34 34/2 - - - 34 

14.3. Охрана труда 36 17/1 - 19/1 - 36 

 Итого по компоненту 104 85 - 19 - 104 

 Консультации 50      

 Всего 1234 425/25 170/10 399/21 190/10 824 
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Годовой календарный учебный график на 2018-2019 учебный год СПб ГБ ПОУ 

«Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» является документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса. 

 Нормативную базу Годового календарного учебного графика образовательного 

учреждения составляют:  Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образованиив Российской Федерации»,  Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от29.12.2010 №189 об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учр14.03.2017 №838-р  Распоряжение Комитета по образованию от 

21.03.2018 № 810-р «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год.  

 

Праздничные выходные дни в 2018–2019 учебном году для шестидневнойучебной 

недели: 

Праздничные выходные дни: Перенос выходных дней 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 января – Новогодние 

каникулы 

С воскресенья 4 ноября на понедельник 5 

ноября 

7 января – Рождество Христово  

23 февраля – День защитника Отечества  

1 мая – Праздник Весны и Труда  

9 мая – День Победы  

 

1. Продолжительность 2018–2019 учебного года: 

1.1.Начало учебного года – 01 сентября 2018 года 

окончание учебного года для 9-х классов-25 мая 2018 года 

продолжительность учебного года:  

в 5-9-х классах  очная форма обучения– 34 недели (без учета государственной итоговой 

аттестации); 

в 9-х классах очно-заочной формы обучения-36 недель(без учета государственной 

итоговой аттестации); 

2.Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

2.1.Продолжительность учебной рабочей недели:  

5-ти дневная рабочая неделя в 5-8 классах. 

6-ти дневная рабочая неделя в 9 –х классах очно-заочной формы. 

 

Учебная четверть Даты Продолжительность (кол-во 

учебных недель) 
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3.Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

 

3.1.Сроки и продолжительность каникул: 

 

3.2. Учебный год делиться на четверти 5-9 класс. 

4.Регламентирование образовательного процесса в течение одного учебного дня: 

Сменность:1 смена; 

Начало занятий-9:00 часов; 

Продолжительность урока-45 минут; 

Расписание звонков: 

№ урока Время Продолжительность отдыха 

1 урок 9.00 – 9.45 перемена 10 минут 

2 урок 9.55 – 10.40 перемена 10 минут 

3 урок 10.50 – 11.35 перемена 10 минут 

4 урок 11.45 -12.30 перемена 20 минут 

5 урок 12.50 – 13.35 перемена 20 минут 

6 урок 13.55 – 14.40 перемена 10 минут 

7 урок 14.50 – 15.35 перемена 10 минут 

8 урок 15.45-16-30  

 

5. Организация промежуточной и государственной итоговой аттестацией 

Промежуточная аттестация проводиться по итогам освоения образовательной программы: 

5-9 класс четверти,9 класс очно-заочной формы – четверти. 

 Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего образования, в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273 от 22.12.2012г. 

обязательна и проходит в форме основного государственного экзамена и 

государственного выпускного экзамена.Государственная итоговая аттестация, проводится 

за рамками учебного года в мае-июне 2019 года. 

Сроки проведения ежегодно устанавливаются Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

1 четверть 01.09.2018 -

27.10.2018- 

8 недель 

2 четверть 29.10.2018-29.12.18- 9 недель 

3 четверть 14.01.19—23.03.19- 10 недель 

4 четверть 25.03.2019-25.05.19- 9 недель 

Итого  36 недель 

Каникулы Сроки Продолжительность 

Зимние 31.12.18-13.01.2019.  (14 дней) 
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6.Родительские собрания и дни открытых дверей. 

Родительские собрания и дни открытых дверей проводятся в соответствии с планом 

работы СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец».  

День отрытых дверей с посещением уроков на основании заявления, согласованного с 

директором Колледжа. 
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Раздел 1 Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса педагогическими работниками на 2018/2019 учебный год. 

№

п/

п 

Наименование 

образовательной 

услуги с 

указанием 

предмета, курса, 

дисциплины 

(модуля) 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

педагогичес 

кого 

работника 

Д
о

л
ж

н
о

ст
ь
 

Сведения об уровне 

профессионального образования 

(реквизиты документа об 

образовании и о квалификации: 

серия и номер документа, кем и 

когда выдан; 

с указанием уровня 

образования, 

профессии, 

квалификации, 

специальности, 

направления 

подготовки) 

Сведения о повышении 

или присвоении 

квалификации по 

результатам 

дополнительного 

профессионального 

образования(реквизиты 

документао 

квалификации: серия и 

номер документа, кем и 

когда выдан; с 

указанием 

квалификации, 

направления 

подготовки и (или) 

наименования 

программы) 

Сведения 

об 

аттестации 

(квалифик 

ационная 

категория, 

дата 

проведени 

я 

аттестации 
) 

Сведени я 

об 

имеющи 

хся 

государ 

ственны 

х 

почетны 

х 

званиях1 

Сведения 

О прохожде 

НИИ стажировк и в 

профильн 

ых 

организац 

иях 2 

стаж 

1 

1.

1 

Русский 

язык 

Литература 

Банщикова 

Раиса Андреевна 

 

учитель Читинский гос. педагогич. 

Институт "русский язык и 

литература" учитель русского 

языка и литературы средней 

школы № 905480, 28.06.1975 

 21.09.201714.12.201

7, СПб АППО 

"психологопедагоги

ческое 

сопровождение 

образовательного 

процесса в ПОУ", 

уд, 72ч 

 34 

  Рыбакова 

Екатерина 

учитель Лен. гос. пед. институт им.  

Г ерцена, учитель русского языка 

и литературы , диплом ЭВ № 

 высшая категория 

учителя, с 

23.10.2014 на 5 лет, 

 23 

                                                           

1 Сведения заполняются организациями, реализующими дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные 

предпрофессиональные программы. 

2 Сведения заполняются организациями, реализующими основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, по преподавателям профессионального цикла. 
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Васильевна 087862 от 30.06.1995 I категория 

преподавателя на 5 

лет с 21.04.2016 

  Линева Евгения 

Викторовна 

учитель высшее,  

Бирский гос. Педагогический 

институт, учитель русского языка 

и литератруры, ”филология”, 

диплом с отличием ВСА № 

0105621, 12.06.2004 

 Первая категория 

«учитель» 
 2 

1.

2. 

Иностранны

й язык 

Наширванова 

Гульнара 

Мухаткамилевна 

учитель Казанский гос. Педагогич. 

Университет, учитель 

английского и немецкого языков 

в средней школе, "английский и 

немецкий языки, ЭВ № 609871 от 

10.06.1995 

21.09.2017-14.12.2017, 

СПб АППО 

"психологопедагогичес

кое сопровождение 

образовательного 

процесса в ПОУ", уд, 

3758, 72ч; 

  17 

  Краснослабодцева 

Ольга 

Владимировна 

учитель Тамбовский гос. пед. Институт, 

учитель истории, 

обществоведения и английского 

языка и звание учителя средней 

школы, ”2018 история и 

английский язык", МВ № 623015, 

30.06.1984 

 высшая, "учитель" 

на 5 лет 

 

  

  Якимец Татьяна 

Васильевна 
учитель СПб гос. университет культуры и 

искусств , диплом с отличием 

ВСА № 0924807 , культуролог 

"Культурология", 01.06.2010, 

СПб гос. университет культуры и 

искусств, переводчик 

английского и итальянского 

языков, св-во № 39 от 07.07.2010 

28.09.2016-21.12.2016 

ДПО СПБ АППО, 

"теория и методика 

обучения в условиях 

реализации ФГОС 

(ин.яз.), уд. № 4220, 

108ч 

   

  Иванова Ирина 

Павловна 
учитель Поморский гос. пед. университет 

им. МВ Ломоносова, 

"французский и английский 

языки", учитель французского и 

английского языка, ЦВ № 202540 

от 23.06.1993 

28.09.2016-21.12.2016 

ДПО СПБ АППО, 

"теория и методика 

обучения в условиях 

реализации ФГОС 

(ин.яз.), уд. № 4207, 

108ч 

высшая категория 

"преподаватель" с 

21.12.2017г на 5 лет, 

 

 24 
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  Севастьянова 

Анастасия 

Вячеславовна 

учитель СПб гос. академия культуры, 

"режиссура", режиссер 

театрализованных и 

традиционных форм досуга”, 

диплом АВС № 0170294, 

17.06.1997 

01.10.2015-18.12.2015, 

СПб академия 

постдипломного пед. 

образования "методика 

формирования базовых 

информационных 

компетенций", 72 часа; 

I категория 

"преподаватель” с 

25.02.2016 на 5 лет 

 

 10 

1.

3. 

Математика Анчукова Марина 

Анатольевна 
учитель Читинский гос. педагогич. 

Институт "математика" учитель 

математики, информатики и 

вычислительной техники, ЦВ № 

019267, 24.06.1992 

 

СПб академия 

постдипломного пед. 

образования " 

Некомпетентность: 

информационно-

коммуникационное 

сопровождение 

обучения математике", 

уд. 582, 108 часов с 

26.01.2016 по 

26.04.2016 

Высшая 

преподаватель с 

22.12.2016 по 

22.12.2021, 

 

 22 

  Лысенко Ирина 

Ивановна  
учитель Гомельский гос. универс., 

"математика", математик, 

преподаватель НВ № 028123 от 

26.06.1985; ГОУ институт 

развития доп. проф. образования, 

"управление социальными 

процесами. Экономика и 

безопасность 

жизнеобеспечения”, диплом о 

ПП сер. ПП-I № 036082 с 

01.02.2006-27.12.2006; 

23.01.2017-22.05.2017 

СПб АППО "ФГОС: 

Теория и методика 

обучения математике 

(СШ), уд 706, 108ч; 

 

высшая учитель с 

21.01.2016 на 5 лет, 

I категория 

преподавателя на 5 

лет с 21.04.2016 

 

 27 

  Семенова Елена 

Александровна 
учитель Псковский гос. пед. институт им 

СМ Кирова, "математика, 

экономика", учитель математики 

и экономики, ИВС № 0429121 от 

27.06.2003 

 

27.04.2015-10.06.2015, 

ООО "Стандарт", 

стажировка, 72ч, 

сертиф.; 27.04.2015-

10.06.2015, ООО 

"Кабриоль", 

стажировка "технол. 

деревообр.", сертиф., 

72ч.; 

Первая категория 

"учитель" с 

24.11.2016 на 5 лет 

 

 13 
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26.01.201621.04.2016 

СПБ АППО "Икт-

компетентность: 

информвционно-

коммуникационное 

сопровождение 

обучения математике", 

108 ч, уд.№ 579; 

01.03.201630.03.2016, 

ООО "Компания 

Дизайн-XZ", 

стажировка, 40ч., 

сертиф., 

1.

4. 

Информати

ка и ИКТ 

Баранаускас 

Данила 

Константинович 

учитель Армавирская гос. пед. Академия, 

"информатика с доп. Спец. 

"математика", учитель 

информатики и математики, КД 

№ 13455, 06.07.2011; СПб гос. 

унив. Телекоммуникаций им. 

Проф. М.А. Бонч-Бруевича, "сети 

связи и системы коммутации", 

инженер, 107805 0138892, 

17.12.201 

 Преподавательская 

1 17.12.2015 на 5 

лет 

 

 3 

  Смолкина Ольга 

Романовна 
учитель СПб гос. электротехнический 

университет, инженер 

"управление и информатика в 

тезническихз системах", АВС № 

0217717, 17.02.1997 ; 

аспирантура, уд.ФБОУ ВПО 

"СПб ГУВК" о сдаче 

кандидатских экзаменов № 1138 

от 17.10.2011 

   13 

  Шорикова Мария 

Андреевна 
учитель СПБ ГОУ ВПО "Росс. гос. пед. 

универс. им. АИ Герцена, 

"информатика", учитель 

информатики ВСГ № 2624811 от 

03.07.2008 , СПБ ГОУ ВПО 

"Росс. гос. пед. универс. им. АИ 

24.01.2017-18.05.2017, 

СПб АППО, "Методика 

обучения информатике: 

компьютерные 

средства и технология 

обучения, уд. 532,108ч; 

высшая 

преподаватель с 

29.09.2016    на 5 

лет, Первая 

категория "учитель” 

с 24.11.2016    на 5 

 12 
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Герцена,"физико-математическое 

образование", бакалавр физ-мат 

образования, ВБА № 0353006, 

30.06.2007; 

 лет 

 

1.

5. 

История 

Обществозн

ание(включа

я экономику 

и право) 

Гаркуша Марина 

Александровна 

учитель Омский гос. университет, ИВС № 

0202335 от 17.06.2002, историк , 

преподаватель"история" 

 

16.02.2016-24.05.2016, 

СПб АППО, "методика 

формирования базовых 

информационных 

компетенций", 72ч, уд.; 

30.05.2016-29.06.2016, 

СПб АППО, 

"актуальные вопросы 

методики обучения 

истории и 

обществознанию в 

контексте ФГОС и 

ИКС, 144ч, уд.; 

 

Первая 

преподаватель с 

22.12.2016 на 5 лет 

 

кандидат 

историческ

их наук, 

диплом 

ДКН № 

120538 от 

15.10.2010 

 

5 

 История Копейкин Виктор 

Олегович 

учитель Лен. монтажный техникум 

"монтаж и ремонт 

оборудования", техник-механик, 

Я N° 599 951 от 01.03.1977, Лен. 

орд. Дружбы народов гос. 

институт культуры им. НК 

Крупской, 

"культурнопросветительская 

работа", организтор-методист 

культурнопросветительской 

работы, диплом с отличием РВ № 

575655 от 22.05.1991, 

 

 Первая 

преподаватель с 

28.11.2013 на 5 лет, 

первая категория 

"учитель" с 

18.05.2017 на 5 лет 

 

отличник 

ПТО 

РСФСР, № 

131 от 

19.07.1990, 

медаль в 

честь 300-

летия СПБ, 

уд 209438 

от 

04.11.2003, 

Ветеран 

Профтехобр

азования, 

уд. б/н от 

16.11.2016 

39 

 Обществозн

ание(включа

я экономику 

и право) 

Вахромеева 

Ангелина 

Викторовна 

учитель Лен. гос. педагогич. Институт 

им. АИ Герцена, "история" 

учитель истории и 

обществознания, ЭВ № 008343 от 

27.04.2015-10.06.2015, 

ООО "Стандарт", 

стажировка . 58ч, 

сертиф.; 27.04.2015-

первая 

"преподаватель" с 

22.03.2017 на 5 лет, 

первая "учитель" с 

 24 
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23.06.1994, Российский гос. 

педагогич. Университет им. АИ 

Герцена, "юриспруденция" 

юрист, преподаватель права, ЭВ 

№ 094360 от 30.03.1996 

 

10.06.2015, ООО 

"Кабриоль", 

стажировка "технолог. 

деревообр", серт., 72ч;.; 

01.03.201630.03.2016, 

ООО "Компания 

"Дизайн-XL", 

стажировка, 40ч., 

сертиф; 

18.05.2017 на 5 лет 

 

1.

6. 

География 

Биология 

химия 

Виноградова Анна 

Валерьевна 
учитель Росс. Гос. Педагогический 

университет им. А.И. Герцена, 

учитель биологии и химии, 

"биология с доп. Спец. "химия", 

ВСВ 0073798, 24.06.2004, Росс. 

Гос. Педагогический университет 

им. А.И. Герцена, магистр 

"география по профилю 

"физическая география и 

природопользование", диплом 

107818 0071565, 09.06.2014 

 

16.07.2015, Гимназия 

№2 им. Сибиряков г. 

Августов. Польша, 

семинар "методики 

организации 

самостоятельной 

работы школьников", 

сертиф. участника; 

06.02.2016, 

национальный центр 

скандинавской ходьбы 

OY NWC SUOMI 

FINLAND ltd, семинар 

"инновационные 

здоровьесберегающие 

технологии в ОП", 

серт. участника; 

25.05.2016 "СПб 

технический колледж 

управления и 

коммерции", 

"проектно-

исследовательская 

деятельность 

обучающихся, как 

фактор развития их 

творческого 

потенциала", сертиф. 

участника науч-

Высшая категория 

"преподаватель", 

29.07.2015 на 5 лет 

 

 13 
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практич. конференции; 

15.09.2016-27.12.2016, 

СПб АППО, "ГИА 

выпускников: 

технологии подготовки 

в контексте ФГОС 

(химия)", уд 5681., 

108ч; 10.11.2016 АО 

"издательство 

Просвещение", 

"эффективная 

подготовка к ГИА 

средствам пособий 

издательства 

"Просвещение", 

сертиф., 4ч 

 География Голод Надежда 

Валентиновна 
учитель Пермский орд. Тр. Красного 

знамени гос. университет им АМ 

Горького, "география", географ, 

преподаватель ИВ № 459046 от 

02.07.1982;                                                        

 

Профессиональная 

переподготовка 

Диплом  ПП  СПб 

АППО 180000191846, 

Рег №520 с 24.01.2017 

по 21.12.2017  по 

программе  ПП, теория 

и методика обучения 

(экология), спр, 288ч.  

 

Первая 

квалификационная 

категория 

"преподаватель с 

24.10.2016 по 

24.10.2021, расп. КО 

от 02.11.2016 № 

3096-р, Первая 

квалификационная 

категория "мастер 

п/о"  с 24.11.2016 по 

24.11.2021, расп. КО  

от 01.12.2016 № 

3458-р 

 

 академия 

постдипломного пед. 

Образ. "теория и 

методика обучения в 

контексте ФГОС 

(география России)", 

108 ч.; 31.08.2016-

30.11.2016 ООО "УЦ 

"Профессионал", по 

программе "Биология: 

теория и методика 

перподавания в 

ОО"ведение в сфере 

ОО, квалификация 

"Учитель биологии", 

диплом о ПП № 

770300001856, 300ч; 

04.01.2017-

08.03.2017,   ООО 

"УЦ "Профессионал", 

по программе "ОБЖ: 

теория и методика 
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преподавания в ОО", 

ведение в сфере ОО, 

квлификация 

"Учитель, 

преподаватель ОБЖ", 

диплом о ПП № 

770300004709, 300ч.  

1.

7. 

Физика Семенов 

Даниил 

Вадимович 

учитель СПб политехнический 

университет Петра Великого, 

диплом бакалавра "физика", 

бакалавр, № 107824 1711468, 

27.06.2016 

 2018 г  

переподготовка 

  

1.

8. 

Химия  

Биология 
Валяева 

Марина 

Григорьевна 

учитель ГОУ ВПО "Вологодский гос. пед. 

университет, "биология, химия", 

учитель биологии и химии, ВСГ 

№ 5552861 от 29.06.2010, ФГБОУ 

ВПО "вологодсикй гос. пед. 

университет, "педагогическое 

образование", магистр, диплом 

магистра  № 103505 0008918   от 

27.06.2013 

 первая преподаватель, 

с 21.12.2017 на 5 лет, 

Расп.№ 3719-р от 

04.12.2017 

 

14.09.2017-

22.12.2017  АППО 

"ГИА выпускников: 

технология 

подготовки в 

контексте ФГОС 

(химия)", 108 часов, 

Удостоверение рег. 

№4996 

  

1.

9. 

Физическая 

культура 
Нагмитов 

Арсалан 

Батоевич 

учитель ФГБОУ ВПО «СПб гос. 

университет, диплом о СПО 

107827 0000119   

учитель физической культуры, 

"физическая культура",                                 

25.06.2015;Учится в РГПУ им. 

Герцена заочно «педагогика, 

учитель физической культуры»  

    

Минкевич Юрий 

Анатольевич 
учитель Ленинградский орд. Тр. Кр. 

Знамени государственный 

педагогический институт им. 

А.И. Герцена, "начальное 

военное обучение и физическое 

воспитание", преподаватель 

начального военного обучения и 

физического воспитания, МВ № 

663188, 29.06.1985 

 21.09.2017-

14.12.2017 АППО 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса в 

профессиональном 

образовательном 
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 учреждении, 72 часа 

 Технология Завьялова Ольга 

Ивановна 
учитель российский гос. педагогич. 

Университет им. АИ Герцена 

,"общетехнические дисциплины 

и труд", учитель 

общетехнических дисциплин и 

труда, ЭВ № 096252 от 

17.06.1996 

 

26.09.2013 высшая 

преподаватель на 5 лет,  

 

 почетный 

работник 

НПО, № 

6961 от 

08.02.2002,  

ветеран 

труда, У 

№509068 

от24.06.200

2, медаль " 

в память 

300-летия 

СПб, № 

128283 от 

09.10.2003, 

Ветеран 

ПТО, уд. 

б/н от 

16.11.2016  

01.03.2016-30.03.2016 

стажировка , ООО 

"дизайн-XL", 

сертификат, 

30.03.2016, 40ч 

 

  Патрикеева 

Татьяна 

Александровна 

учитель среднее профессиональное, СПб 

торгово-коммерческий техникум, 

товаровед, "товароведение и 

организация торговли 

продовольственными товарами", 

диплом с отличием РТ № 737890, 

18.06.1992,  

 

 Профессиональная 

переполготовка 

СПб АППО, 

"ведение 

деятельности в 

сфере теории и 

методики обучения 

(естествознание)", 

диплом о 

переподготовке ПП 

№ 000044, 

25.12.2013, 

 

почётный 

работник 

НПО РФ, № 

13354 от 

14.06.2006, 

Ветеран 

профтехобр

азоания , 

б/н от 

23.04.2014 

 

14.02.2014-21.11.2014 

СПб АППО 

"разработка 

методического 

сопровождения 

внедения ФГОС 

СПО, уд. 13952, 108 

ч, ; 09.01.2017-

03.02.2017 

стажировка 

экономика и 

управление 

"особенности 

современных 

тенхико-

технлогических 

процессов", ООО 

"Старк", серт., 40ч;   
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22.03.2017-26.04.2017 

в СПб АППО, 

"проектирование и 

реализация ОП СПО 

по наиболее 

востребованным, 

новым и 

перспективным 

профессиям, спец. на 

основе ФГОС по 

ТОП-50", серт., 36ч 

  Семенов 

Станислав 

Константинович 

учитель ФГБОУ ВО "Башкирский гос. 

университет", бакалавр, 

"профессиональное обучение (по 

отраслям)", диплом бакалавра 

100224 2057733, 18.06.2016; 

ФГБОУ ВО "Башкирский гос. 

университет", столяр, св-во АА 

№ 009, 08.06.2016  
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