
 
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
       Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

       средняя общеобразовательная школа №291 
      Красносельского района Санкт-Петербурга 

      (ГБОУ СОШ № 291 Санкт-Петербурга)                         
  ПРИКАЗ 

 
 
11.04.2017                     № 65/2 - од   
     
   
Об утверждении учебного плана школы на 2017-2018 учебный год 
и его программно-методического обеспечения 
 
  В целях реализации образовательного процесса в 2017-2018 учебном году, 
выполнения федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных 
программ начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 
образования, на основании решения Общего собрания ГБОУ СОШ  № 291 Санкт-Петербурга 
(протокол № 8 от 12.04.2017), педагогического совета  (протокол № 5 от 11.04.2017)  с 
учетом мнения совета родителей ГБОУ СОШ № 291 Санкт-Петербурга (протокол № 4 от 
11.04.2017), школьного правительства ГБОУ СОШ № 291 Санкт-Петербурга (протокол № 8 
от 05.04.2017)    
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 291 Красносельского района        
Санкт-Петербурга на 2017-2018 учебный год. (Приложение 1). 
 
2. Утвердить учебный план классов, реализующих адаптированные образовательные 
программы для детей с ограниченными возможностями здоровья (для обучающихся с 
тяжелыми нарушениями речи, начальное общее образование) Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 291 
Красносельского района Санкт-Петербурга на 2017-2018 учебный год. (Приложение 2). 
 
3. Утвердить программно-методическое обеспечение учебного плана начального общего 
образования Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 291 Красносельского района Санкт-Петербурга  на         
2017-2018  учебный год, в том числе  программно-методическое обеспечение учебного плана 
классов, реализующих адаптированные образовательные программы для детей с 
ограниченными возможностями здоровья (для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, 
начальное общее образование) (Приложение 3). 
 
4. Утвердить программно-методическое обеспечение учебного плана основного общего 
образования Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 291 Красносельского района Санкт-Петербурга  на         
2017-2018  учебный год. (Приложение 4). 
 



5. Утвердить программно-методическое обеспечение среднего общего образования учебного 
плана основного общего образования Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 291 Красносельского района             
Санкт-Петербурга  на  2017-2018 учебный год. (Приложение 5). 

 
6. Назначить ответственными за выполнение учебного плана в части соответствия рабочих 
программ учебному плану на уровне начального общего образования Пижонкову Е.П., 
заместителя директора по учебной работе, на уровне основного общего образования, 
среднего общего образования Барладян Ю.В., заместителя директора по методической 
работе. 
 
7. Назначить ответственной за выполнение учебного плана в части распределения нагрузки 
педагогов в соответствии с учебным планом Лопатченкову Т.Н., заместителя директора по 
учебной работе. 
 
8. Назначить ответственными за выполнение учебного плана в части  учета количества 
выполненных часов в соответствии с учебным планом на уровне начального общего 
образования Е.П.Пижонкову, заместителя директора по учебной работе, на уровне основного 
общего образования (5-7 классы) Зуйкину Т.Н., заместителя директора по учебной работе, на 
уровне основного общего и среднего общего  образования  (8-11 классы) Лопатченкову Т.Н., 
заместителя директора по учебной работе. 

 
9. Назначить ответственной за выполнение учебного плана классов, реализующих 
адаптированные образовательные программы для детей с ограниченными возможностями 
здоровья (для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, начальное общее образование) 
Никитину Н.С., заместителя директора по УР. 
 
10. Контроль исполнения приказа  оставляю за собой. 
 
 
Директор                                                                                                                   О.В.Марфин 
________________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело, Барладян Ю.В., Пижонковой Е.П., Зуйкиной Т.Н., Лопатченковой Т.Н., Никитиной Н.С. 
 
С приказом ознакомлены:                        
Пижонкова Е.П. 
Барладян Ю.В. 
Зуйкина Т.Н.                             
Лопатченкова Т.Н. 
Никитина Н.С.



 


