
Пояснительная  записка  к  учебному  плану 

среднего общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 1»  г. Сыктывкара 

на 2021-2022 учебный год 

по ФГОС СОО. 

 

1. Общие вопросы. 

1.1. Учебный план МАОУ «Гимназия № 1» г. Сыктывкара для учащихся 10-11-х 

классов, реализующий ФГОС СОО, разработан на основе следующих нормативных 

документов: 

Федеральный уровень:  

 -  Закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г.; 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт  среднего общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования"); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1578 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 17 мая 2012 года № 413";  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2017г. № 613 «О внесении 

изменений в ФГОС СОО», утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.05.2012г. № 413; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017г. № 506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент ФГОС начального общего, основного общего и 

среднего общего», утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от 

05.03.2004г. № 1089; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.06.2017г. № ТС-196/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 9.04.2016 г. № 637-р (Об 

утверждении Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации) 

   -  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам -  образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный  приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 01.10.2013 N 30067); 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях» (утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189; с 

изменениями и дополнениями от 29.06.2011, от 25.12.2013, от 24.11.2015). 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 г. N 253 "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 



 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 

2015 г. N 1529 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» от 31 марта 2014 г. № 253»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 января  

2016 г. N 38 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» от 31 марта 2014 г. № 253»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 декабря 

2017 года № 08-2595 «Методические рекомендации органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 

образования, по вопросу изучения государственных языков республик, находящихся в 

составе Российской Федерации»; 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

 

Республиканский уровень:  

− Закон Республики Коми «Об образовании» (в ред. Закона РК от 27.12.2017 №102-

РЗ) 

_ Закон Республики Коми от 28.05.1992 «о государственных языках Республикик 

Коми» (в ред. Закона Республики Коми от 20.06.2016 № 64-РЗ). 

-  Письмо Управления по надзору и контролю в сфере образования Министерства 

образования Республики Коми от 11.04.2014 г. № 03-05/1 «О реализации этнокультурной 

составляющей содержания образовательных программ общего образования»,  

- Концепция образования этнокультурной направленности в республике Коми 

(приказ Министерства образования Республики Коми от 23.11.2015 года № 255). 

- Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики Республики 

Коми от 21.04.2017 года № 03-14/4 «Об особенностях организации этнокультурного 

образования». 

              

 Уровень образовательной организации: 

 - Устав МАОУ «Гимназия №1», 

            -Основная образовательная программа среднего общего образования,  

- Приказ от 26.05.2021  года № 365 –ОД «Об утверждении списка учебников на 

2021/2022 учебный год», 

- Приказ от 28.05.2021 года №  373– ОД « Об утверждении учебных планов НОО, 

ООО, СОО на 2021/2022 учебный год», 

           -  Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год. 

           -  Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год. 

 

1.2. Учебный план, режим работы школы обеспечивают исполнение Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

соответствии с интересами и потребностями учащихся, способствуя реализации идеи 

развития личности в культурно-нравственном и интеллектуальном плане, обеспечивая 

условия для самовыражения и самоопределения обучающихся и состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

 2. Особенности учебного плана среднего общего образования. 

Учебный план определяет:  



- нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования - 2 года;  

- устанавливаются ценностные ориентиры образования; 

 - определяется состав и характеристика универсальных учебных действий; 

 - выявляются в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  

и  определяются условия формирования  в образовательном процессе жизненно 

важных ситуаций,   

- устанавливается  связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 

учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных 

учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы 

учебных предметов, в том числе на углубленном уровне. 

Обязательным элементом является выполнение обучающимися индивидуального 

проекта.  

Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или учебное 

исследование, выполняемое обучающимся в рамках одного или нескольких учебных 

предметов с целью приобретения навыков в самостоятельном освоении содержания и 

методов избранных областей знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном 

применении приобретенных знаний и способов действий при решении практических 

задач, а также развития способности проектирования и осуществления целесообразной и 

результативной деятельности (познавательной, конструкторской, социальной, 

художественно - творческой, иной).  

Для реализации индивидуального проекта каждым учащимся 10-11 классов в 

учебных планах 10-11- х классов ФГОС СОО выделен 1 час в неделю.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельного под 

руководством учителя  по выбранной теме. 

Формирование учебного плана МАОУ «Гимназия № 1», в том числе профилей 

обучения, осуществляется из числа учебных предметов из следующих обязательных 

предметных областей на уровне среднего общего образования: 

 Русский язык и литература: русский язык, литература (углубленный уровень); 

Родной язык и родная литература: родной язык (русский) (базовый); 

Иностранные языки: иностранный (английский) язык (базовый); 

Общественные науки: история, обществознание (базовый); 

Математика и информатика: математика: алгебра и начала анализа, геометрия, 

информатика; 

Естественные науки: астрономия; 

Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности: 

физическая культура, ОБЖ; 

В учебные планы включены дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 

обучающихся, предлагаемые образовательной организацией в соответствии со 

спецификой и возможностями. 

Преподавание физической культуры ведется 3 часа в неделю. 

В учебном плане на уровне среднего общего образования на 2020-2021 учебный 

год количество часов, отведенных на преподавание отдельных предметов, не ниже 

количества часов, установленных во ФГОС СОО. 

 

3. Распределение часов на изучение учебных предметов. 

 

Предметная область «Русский язык и литература» 

 

На изучение предмета «Русский язык» выделено в 10-11-ых классах по 3 часа в 



неделю, углубленное изучение предмета. 

По русскому языку в 10,11 классах углубленно рассматривается все разделы 

программы, в частности лингвистика как наука, язык как многофункциональная 

развивающаяся система, взаимосвязь основных единиц и уровней языка, языковые нормы 

и их функции, функционально-стилистическая система русского языка, нормы речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения. Большое внимание уделяется 

развитию устной и письменной речи учащихся, проводится работа с лучшими образцами 

художественных и публицистических текстов, анализ изобразительных возможностей 

языка, применяется культуроведческий аспект работы с текстом.  

В 11 классе большое внимание уделяется систематизации ранее изученного на 

углубленном уровне, работе с информацией, совершенствованию коммуникативной и 

культуроведческой компетенций учащихся: создание собственных текстов, их анализ, 

редактирование, оценка. 

На изучение предмета «Литература»  выделено в 10-11-ых классах по 5 часов в 

неделю, углубленное изучение предмета.  

Программа по литературе предполагает приобщение учащихся к искусству слова, 

богатству русской классической и зарубежной литературы. Основой литературного 

образования учащихся является чтение и изучение художественных произведений, 

знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными 

фактами, необходимыми для понимания включённых в программу произведений.  

Большое внимание уделяется совершенствованию умений анализа и 

интерпретации литературного произведения как художественного целого в его историко-

литературной обусловленности и культурном контексте с использованием понятийного 

языка литературоведения, формированию умений сравнительно-сопоставительного 

анализа различных литературных произведений, развитию устной и письменной речи 

учащихся через работу с сочинениями различных жанров, поиск информации в 

первоисточниках. 

Цель литературного образования в 10 - 11 классах определяется как воспитание 

грамотного компетентного читателя, человека, имеющего привычку к чтению и 

потребность в нём как средстве познания мира и самого себя, человека с высоким уровнем 

языковой культуры, культуры чувств и мышления. 

 

Предметная область «Родной язык и родная литература» 

 

 На изучение предмета «Родной язык» в 10-11-ых классах выделено по 1 часу в 

неделю. На основании заявлений родителей (законных представителей) учащихся 10-11-х 

классов родным языком является русский. 

   

Предметная область «Математика и информатика» 

 

В 10-11-ых класса на изучение предмета «Математика: алгебра и начала анализа, 

геометрия» выделено по 6 часов в неделю, углубленное изучение предмета. 

При изучении курса математики на углубленном уровне продолжаются и получают 

развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», 

«Геометрия», «Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики», 

вводится линия «Начала математического анализа»». 

При изучении математики большое внимание уделяется развитию коммуникативных 

умений (формулировать, аргументировать и критиковать), формированию основ 

логического мышления в части проверки истинности и ложности утверждений, 

построения примеров и контрпримеров, цепочек утверждений, формулировки отрицаний, 

а также необходимых и достаточных условий. В зависимости от уровня программы 

больше или меньше внимания уделяется умению работать по алгоритму, методам поиска 



алгоритма и определению границ применимости алгоритмов. Требования, 

сформулированные в разделе «Геометрия», в большей степени относятся к развитию 

пространственных представлений и графических методов, чем к формальному описанию 

стереометрических фактов. 

Расширение содержания программного материала способствует развитию 

математического кругозора, самостоятельности, предусматривает формирование у 

учащихся устойчивого интереса к предмету, выявление развития их математических 

способностей. 

 

Предметная область «Иностранный язык» 

 

 На изучение предмета «Иностранный (английский) язык» выделено в 10-11-ых 

классах по 3 часа в неделю. 

Программа по иностранным языкам (английский) предполагает овладение 

иноязычным общением на уровне стандартов. В содержание входят: языковые, речевые, 

социокультурные знания, умения и навыки, обеспечивающие формирование 

элементарной коммуникативной компетенции. На старшем этапе основные цели и задачи 

обучения направлены на то, чтобы не только поддержать, но и превысить базовый 

уровень знаний школьников по иностранному языку, а также совершенствовать 

иноязычную коммуникативную компетенцию. 

Учебный предмет «английский язык» также способствует формированию 

представлений учащегося о диалоге культур, осознанию им себя как носителя культуры и 

духовных ценностей своего народа, национальной идентичности, гражданственности, 

норм морали и речевого поведения. 

 

Предметная область «Естественные науки» 

Программа по предмету «Астрономия», рассчитанная на 1 час в неделю в 10-х 

классах,       предполагает ознакомить обучающихся с достижениями современной науки и 

техники, формирование основ знаний  о методах, результатах исследований, 

фундаментальных законах  природы небесных тел. 

Предмет «Биология» представлен в учебном плане базовым уровнем программы в 

объеме 1 часа в неделю для учащихся 10-11-ых классов. Программа предусматривает 

изучение учащимися теоретических и прикладных основ общей биологии. В программе 

нашли отражение задачи, стоящие в настоящее время перед биологической наукой, 

решение которых направлено на сохранение окружающей среды и здоровья человека. 

 

Предметная область «Общественные науки» 

 

На изучение предмета «История» в 10-11-ых классах выделено по 2 часа в неделю. 

Программа по истории на уровне среднего общего образования направлена на 

формирование исторического мышления. Целью курса истории классов является развитие 

способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного 

мира. 

На изучение предмета «Обществознание»  в 10-11-ых  классах выделено по 2 часа в 

неделю. 

Программа по обществознанию продолжает формировать целостное представление о 

развитии общества, его актуальных проблемах, о человеке в современном мире. Изучение 

курса направлено на активизацию самостоятельной работы, позволяющей приобрести 

опыт познавательной и практической деятельности, развитие умения работать с 

разнообразными источниками социальной информации, формирование универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. 

 



Предметная область  

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» 

На изучение предмета «Физическая культура» в 10-11-ых классах выделено по 3 

часа в неделю. 

Целью этой программы является содействие всестороннему развитию личности 

посредством формирования физической культуры у школьника. 

На изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-11-ых 

классах выделено по 1 часу в неделю. 

 

Предметы и курсы по выбору 

 

Работа  по  разработке  части  учебного  плана,  формируемой  участниками 

образовательных  отношений,  проведена  в  соответствии со статей 12, 44 Закона 

Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, федерального компонента государственного образовательного стандарта: 

Перечень учебных предметов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, был составлен  с учетом особенностей основной 

образовательной программы среднего общего образования и условий, имеющихся у 

МАОУ «Гимназия № 1». 

  В целях изучения и обеспечения запросов и образовательных потребностей 

родителей (законных представителей) учащихся гимназии на использование часов части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений в 2021/2022 

учебном году, было проведено анкетирование 100% родителей (законных представителей) 

учащихся 9-10-х классов.   

Учебные предметы части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений,  утвержден с учетом фактического большинства голосов родителей (законных 

представителей). 

Все родителей (законные  представители)   выразили свою позицию по  формированию 

части учебного плана  2021/2022 учебного года в анкетах. 

1) Предмет «Физика» представлен в учебном плане базовым уровнем программы в 

объеме 2 часов в неделю для группы учащихся 10б, 11б классов. Курс физики 

способствует формированию и развитию научных знаний и умений: знаний основ 

современных физических теорий, систематизации научной информации, 

выдвижения гипотез, планирования и моделирования эксперимента, оценки 

достоверности естественнонаучной информации, возможности её практического 

использования. 

2) Предмет «Химия» представлен в учебном плане базовым уровнем программы в 

объеме 2 часов в неделю для группы учащихся 10б, 11б классов. Курс химии 

направлен на формирование у обучающихся представлений о химии как о 

целостной науке, способствует более глубокому изучению органической химии, 

теоретических сведений о строении, классификации, номенклатуре органических 

веществ; формированию теоретических знаний на богатом факторологическом 

материале при рассмотрении классов органических соединений. 

3) Предмета «Право» представлен в учебном плане на базовом уровне в объеме  2 

часов в неделю для учащихся 10а -11а классов, группы учащихся 11б класса. 

4) Предмет «Информатика» представлен в учебном плане на базовом уровне в 10 –

11-х классах в объеме 1 час в неделю. Программа по информатике предполагает 

ознакомить обучающихся с закономерностями протекания информационных 

процессов в системах различной природы,  с методами, средствами и 



технологиями автоматизации информационных процессов. 

Элективные учебные курсы  

Элективные учебные курсы – обязательные учебные предметы по выбору 

обучающихся из компонента образовательной организации. Элективные учебные 

предметы выполняют три основных функции: 

- развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов или получать дополнительную 

подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

- «надстройка» учебного предмета; 

- удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

Курсы способствуют выполнению развитию и расширению знаний учащихся, 

формированию системы специальных навыков и умений, обучению методам научного 

познания. Они обеспечивают учащимся ситуацию выбора профессиональных 

предпочтений, получения опыта решения практических задач, в областях, связанных с 

избранным профилем с активным использованием деятельностного подхода.  

1) Элективный курс «Практикум по математике» представлен в объеме 1 часа в 

неделю для учащихся 10-11-ых классов. 

2) Элективный курс «Практикум по физике» представлен в учебном плане базовым 

уровнем программы в объеме 1 часа в неделю для группы учащихся 10б, 11б 

классов. 

3) Элективный курс «Практикум по химии» представлен в учебном плане базовым 

уровнем программы в объеме 1 часа в неделю для группы учащихся 10б, 11б 

классов. 

4) Элективный курс «Практикум по истории» представлен в учебном плане базовым 

уровнем программы в объеме 1 часа в неделю для учащихся 10а, 11а классов. 

5) Элективный курс по астрономии представлен в учебном плане базовым уровнем 

программы в объеме 1 часа в неделю для части учащихся 11б класса. 

6) Элективный курс по биологии представлен в учебном плане базовым уровнем 

программы в объеме 1 часа в неделю для части учащихся 11б класса. 

7) Элективный курс по английскому языку представлен в учебном плане базовым 

уровнем программы в объеме 1 часа в неделю для  учащихся 10а, 11а классов. 

8) Элективный курс по экономике представлен в учебном плане базовым уровнем 

программы в объеме 1 часа в неделю для учащихся 11а класса. 

9) Элективный курс «История Республики Коми» представлен в учебном плане 

базовым уровнем программы в объеме 1 часа в неделю в качестве 

этнокультурного компонента для  части учащихся 10б, 11б классов. 

При проведении занятий по иностранному (английскому) языку,  физической 

культуре, информатике, элективному курсу по английскому языку осуществляется 

деление  на две группы при наполняемости 25 и более человек. 

При реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

используются учебники, соответствующие Федеральному перечню учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

 

 4. Промежуточная  аттестация.  



 

 К компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности 

относится «освоение образовательной программы (за исключением образовательной 

программы дошкольного образования), в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной 

организацией. (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», статья 28). 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, 

проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном 

образовательной организацией (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 373-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», статья 28, п. 10). 

Промежуточная  аттестация на уровне основного общего образования проводится по 

всем предметам учебного плана в марте-мае каждого учебного года. 

На промежуточную аттестацию выносятся предметные результаты освоения 

учащимися основной образовательной программы. 

 

Формы промежуточной аттестации учащихся: 

 

Учебный предмет Формы промежуточной 

аттестации 

Русский язык, родной язык (русский), 

математика, иностранный язык (английский), 

история, обществознание, ОБЖ, биология, химия, 

информатика, право, ЭК «Практикум по 

математике», ЭК «Практикум по физике», ЭК 

«Практикум по химии», ЭК «Практикум по 

истории», ЭК по английскому языку, ЭК 

«История Республики Коми», ЭК по экономике, 

ЭК по биологии, ЭК по астрономии, астрономия, 

физика.  

контрольная работа, в том числе по 

текстам ВПР, управления 

образования администрации МО 

ГО «Сыктывкар», МУ ДПО «Центр 

развития образования», ГОУ ДПО 

«Коми республиканский институт 

развития образования», ГАУ РК 

«Республиканский 

информационный центр оценки 

качества образования» 

Литература 10 класс – сочинение 

11 класс - контрольная работа 

ЭК по английскому языку  Проектная работа  

Физическая культура Проверка результатов физического 

воспитания в соответствии с 

нормативами физического развития 

и контрольная работа 

Индивидуальный проект Защита индивидуального проекта 

 

Для учащихся, освобожденных от занятий физической культурой и изучавших  

теоретическую часть программы, промежуточная аттестация по физической культуре 

проводится в форме контрольной работы. 

По «Математике», «Практикуму по математике»  -  промежуточная аттестация в 

рамках одной контрольной работы с критериями оценивания по «Математике», 

«Практикуму по математике».  

 

Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию учащихся, определен 

календарным учебным графиком школы на 2021-2022 учебный год. 



Для подготовки к прохождению промежуточной аттестации в начале учебного года  

учащиеся 10-11 классов, их родители (законные представители) оповещаются о формах, 

периодичности промежуточной аттестации не позднее 1 октября 2021 г., также данная  

информация размещается на сайте гимназии в сети Интернет.  

  

5. Особенности организации образовательного  процесса.  

 

 Начало учебного года – 1 сентября. Шестидневная учебная неделя. Начало 

учебных занятий в 8 ч. 30 мин., продолжительность перемен между уроками 

составляет после 1-4-го уроков 20 минут, после 5-го урока – 10 минут, в 

субботу после 1 урока перемена 10 минут. 

 Обучение осуществляется в одну смену. 

 Продолжительность урока в 10-11 классах составляет 40 минут. Общее 

количество уроков, занятий не превышает максимальный объем учебной 

нагрузки: 10-11 классы – 37 часов в неделю.   

 Продолжительность учебного года  в 10 -  35 недель, в 11-х – 33 недели.  

 В 2021-2022 году в гимназии обучение осуществляется по полугодиям, но 

организация  образовательного процесса по  четвертям: 1 четверть – с 1 

сентября по 29 октября, 2 четверть – с 8 ноября по 25 декабря, 3 четверть – с 10 

января по 19 марта, 4 четверть в 10 классах – с 28 марта по 6 июня, в 11 классах 

– с 28 марта по 23 мая. 

 Продолжительность каникул в течение учебного года: осенние – со 1 по 07 

ноября, зимние каникулы – с 27 декабря по 9 января, весенние каникулы – с 21 

марта по 27 марта. 

 При проведении занятий по иностранному (английскому) языку,  физической 

культуре, информатике и ИКТ, элективному курсу по английскому языку 

осуществляется деление  на две группы при наполняемости 25 и более человек. 

 

  6. Учебный план предусматривает выполнение требований: 

-    санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

-    сохранение единого образовательного пространства России; 

-    сохранение преемственности разных уровней образования; 

-    освоение ФГОС СОО. 

   

   Директор гимназии       С.Н. Попова   
 


