
Пояснительная записка 
I. Общие положения. 

Учебный план муниципального бюджетного образовательного 
учреждения города Ростова-на-Дону «Гимназия № 12» на 2018-2019 

учебный год составлен на основе следующих нормативных документов: 
Законы: 

- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.07.2016); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309  «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
изменения и структуры Государственного образовательного стандарта» 
(ред. от 23.07.2013); 

- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в 
Ростовской области» (в ред. от 24.04.2015 № 362-ЗС).  
Программы: 

- Примерная основная образовательная программа начального 
общего образования (одобрена федеральным учебно-методическим 
объединением по общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 
№ 1/15);  

- Примерная основная образовательная программа основного 
общего образования (одобрена федеральным учебно-методическим 
объединением по общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 
№ 1/15).  
Постановления: 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, 
утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 
от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, изменений 
№ 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 24.11.2015 № 81). 
Приказы: 

- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования» 

(в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 
31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 
24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609); 

- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений Российской 



Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. 
приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 
03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

-  приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. 
приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 
2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643); 

-  приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 
24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации 
обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 
обороны и их подготовки по основам военной службы в 
образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 
образовательных учреждениях начального профессионального и 
среднего профессионального образования и учебных пунктах»; 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. 
приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

-  приказ Минобрнауки России 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» (в ред. от 13.12. 2013, от 28.05.2014, от 
17.07.2015); 
- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 
576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38); 

-  приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об 
утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных 
программ»; 

-  приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об 
утверждении Порядка разработки примерных основных 
образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 
реестра примерных основных образовательных программ» (в ред. 
приказов Минобрнауки России от 07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015                    
№ 387); 

- приказ от 29.12.2014 № 1643 Минобрнауки России «О внесении 
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 



действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования»; 

- приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О 
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования»; 

-  приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении 
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) 
общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России  от 29.04.2015 № 450 «О порядке 
отбора организаций, осуществляющих  выпуск учебных пособий, 
которые допускаются к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России  от 14.08.2015 № 825 «О внесении 
изменений в Порядок формирования федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденный приказом Минобразования и науки России от 5 сентября 
2013 года № 1047»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413». 
Письма:  

- письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 
«Об оценивании  и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  
здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической 
культурой»; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании 
Минобрнауки России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических 
рекомендациях по реализации элективных курсов»; 



- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России 
от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 
введении федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования»; 

- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О 
введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»; 

- письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения 
образования в семейной форме»; 

- письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О 
федеральном перечне учебников»; 

- письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об 
аттестации учащихся общеобразовательных организаций по учебному 
предмету «Физическая культура»; 

- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О 
федеральном перечне учебников»; 

- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об 
изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 
светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России»; 

- письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-
методических материалов»; 

-  письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об 
отборе организаций, выпускающих учебные пособия»; 

- письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об 
обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными 
пособиями). 

- Устав МБОУ  города Ростова-на-Дону «Гимназия №12» 
   
Учебный план гимназии является составной частью основной 

образовательной программы гимназии, инструментом в управлении 
качеством образования. Учебный план гимназии определяет общие 
рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов 
образования и организации образовательной деятельности. 
Основополагающими принципами построения учебного плана на 2018-
2019 учебный год являются: 

  обязательность федерального компонента, обеспечивающего 
единство образовательного пространства; 

 целостность и сочетаемость инвариантной и вариативной частей, 
отражающих согласованность потребностей в образовании личности, 
общества и государства;  

преемственность структуры и содержания начального, основного 
и среднего общего образования; 

  вариативность, обеспечивающая индивидуальные потребности в 
образовании;  



 дифференциация с целью реализации возрастных  особенностей 
обучающихся; 

 интегративность содержания образования на основе 
психофизиологических особенностей восприятия обучающимися 
окружающего мира;  

 диверсификация (расширение) образовательных услуг с 
учетом потенциальных ресурсов гимназии и социальных запросов 
населения;         

 индивидуализация, позволяющая учитывать интересы, 
склонности и способности обучающихся.  

Вариативная часть учебного плана включает региональный 
компонент и компонент гимназии. Часы, отводимые на компонент 
гимназии, используются в соответствии с реализуемыми 
образовательными программами, на предпрофильную подготовку, 
профильное обучение, на изучение предметов, реализующих интересы и 
потребности обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогического коллектива.  

Для обучения детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не 
могут посещать общеобразовательное учреждение, и детей, 
нуждающихся в длительном лечении по медицинским показаниям, 
организовывается обучение на дому. 

 
II. Организация процесса обучения 

 Учебный план гимназии представляет недельный вариант 
распределения учебных часов начального общего, основного общего и 
среднего общего образования. Учебный план для 1- 4 классов 
ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образовательных 
программ начального общего образования, 5-9 классов – на 5-летний 
нормативный срок освоения образовательных программ основного 
общего образования, 10-11 классов – на 2-летний нормативный срок 
освоения образовательных программ среднего общего образования. 
Учебные занятия в 1- 4-хклассах проводятся по 5-дневной учебной 
неделе, в 5-11х по 6-дневной учебной неделе.  

Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса 
составляет 33 учебные недели. Для обучающихся 2-4 классов – 35 
учебные недели; 5-8, 10 классов - 35 учебные недели; 9,11 классов - 34 
учебные недели (без учета государственной итоговой аттестации).  

 
Уровень образования  

1 классы  2-4 классы  5-8,10 классы 9,11 классы 
Продолжительность 
учебного года 

33 учебные 
недели 

35 учебные 
недели 

35 учебные 
недели 

34 учебные 
недели  

Продолжительность 
учебной недели  5-дневная учебная неделя 6-дневная учебная неделя 



 
 
В 1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения, а 

именно: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 
ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае – по 4 
урока по 45 минут каждый, с 10:35 до 11:15 – динамическая пауза 
продолжительностью 40 минут. В январе-мае – по 4 урока по 45 мнут 
каждый. С 10:45 до 11:25 – динамическая пауза продолжительностью 40 
минут. 

Продолжительность урока для 2- 11 классов 45 минут.  
1. Количество классов-комплектов – 36.  
2. Количество смен – 2 (при 5-дневной рабочей неделе для 2-4 классов и 

при 6-дневной рабочей неделе для 5-11 классов), 1 (для 1 классов при 
5-дневной рабочей неделе).  

3. Время начала и окончания смены: I смена – 8.00-13.20, II смена – 
13.35-18.45. 

4. Распределение классов по сменам:  
I смена: 1а, 1б,1в, 1г, 2в, 3а, 3б, 5а, 5б, 5в, 5г, 8а, 8б, 8в, 8г, 9а, 9б, 9в, 

9г, 10а, 10б, 11а, 11б – 23 класса.   
II смена: 2а, 2б, 3в, 4а, 4б, 4в, 4г, 6а, 6б, 6в, 7а, 7б, 7в – 13 классов.  
Гимназические классы с 8 по 11 класс учатся в I смену.  

5. Расписание звонков для обучающихся 2-11 классов МБОУ «Гимназия 
№ 12» представлено в таблице.  

 
Расписание звонков на 2017-2018 учебный год 

 
I смена II смена 

1 8:00 – 8:45 
2 8:50 – 9:35 
3 9:45 – 10:30 
4 10:50 – 11:35 
5 11:45 – 12:30 
6 12:35 – 13:20 

1 13:35 – 14:20 
2 14:30 – 15:15 
3 15:30 – 16:15 
4 16:20 – 17:05 
5 17:10 – 17:55 
6 18:00 – 18:45 

 
В сентябре-октябре у учащихся 1 классов 3 урока по 35 мин. 

каждый. В ноябре-декабре – по четыре урока по 35 минут каждый. С 
10:35 до 11:15 – динамическая пауза продолжительностью 40 минут. В 
январе-мае – по 4 урока по 45 мнут каждый. С 10:45 до 11:25 – 
динамическая пауза продолжительностью 40 минут.  

 
Сентябрь-Октябрь Ноябрь-Декабрь Январь-Май 

1 урок – 09.05 – 09.40 1 урок – 09.05 – 09.40 1 урок – 08.55 – 09.40 
2 урок – 10.00 – 10.35 2 урок – 10.00 – 10.35 2 урок – 10.00 – 10.45 
3 урок – 11.15 – 12.50 дин.пауза-10.35–11.15 дин.пауза-10.45–11.25 



 3 урок – 11.15 – 12.50 3 урок – 11.25 – 12.10 
 4 урок – 13.00 – 13.35 4 урок – 12.20 – 13.05 

  
Обязательная нагрузка обучающихся МБОУ «Гимназия № 12» 
 

1кл 2кл 3кл 4кл 5кл 6кл 7кл 8кл 9кл 10кл 11кл 
21ч 23ч 23ч 23ч 32ч 33ч 35ч 36ч 36ч 37ч 37ч 

 
Максимально допустимая недельная аудиторная нагрузка 

обучающихся МБОУ «Гимназия № 12» не превышает заложенную в 
базисном учебном плане нагрузку.  
  При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2-11 
классы), «Информатике и ИКТ», «Технологии» (5-11 классы) 
осуществляется деление классов на две группы. Кроме того, деление 
классов на две группы осуществляется при проведении занятий по 
физической культуре (юноши, девушки) на уровне среднего общего 
образования (10 классы). При наличии необходимых условий и средств 
для обучения возможно деление классов на группы при изучении других 
предметов. Домашние задания (по всем учебным предметам) даются 
обучающимся в таком объеме, чтобы затраты времени на его 
выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3 классах – 
1,5 ч., в 4-5 классах – 2 ч., в 6-8 классах – 2,5 ч., в 9-11 классах – до 3,5 ч. 
(СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30), В 1 классе обучение проводится без 
домашних заданий (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.10). 
  Внеурочная деятельность обучающихся объединяет все виды и формы 
деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно 
решение задач их воспитания и развития. Внеурочная деятельность в 1- 
4-х, 5 – 9-х классах организуется по основным направлениям развития 
личности: 
 - общеинтеллектуальное;  
- спортивно-оздоровительное;  
- духовно-нравственное;  
- общекультурное;  
- социальное;  
через такие формы, как, экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 
конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 
полезные практики, что соответствует санитарно - эпидемиологическим 
требованиям к условиям организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях (САНПИН 2.4.2.2821-10). Для организации различных 
видов внеурочной деятельности используются общешкольные 
помещения: читальный, актовый и спортивный залы, библиотека, 
спортивные сооружения, стадионы. Лицей осуществляет 
индивидуальное обучение на дому в соответствии с медицинскими 
показаниями. Основанием для организации индивидуального обучения 



на дому являются письменное заявление родителей (законных 
представителей) на имя директора лицея, медицинская справка 
(заключение) лечебного учреждения. На их основе издается приказ по 
лицею об организации индивидуального обучения на дому. Лицей 
полностью обеспечен педагогическими кадрами. 
 

III. Особенности учебного плана гимназии 
 

   Ведущими идеями построения учебного плана гимназии являются: 
  поэтапная реализация плана перехода на ФГОС ООО; 

 обеспечение преемственности между уровнями образования и 
классами; 

 обеспечение вариативности образования и образовательных 
программ; реализация предпрофильной подготовки на уровне 
основного общего образования, как основы для осознанного 
выбора профиля обучения; 

 реализация концепции профильного обучения на уровне среднего 
общего образования; 

 развитие интеллектуального, физического, психического и 
нравственного здоровья обучающихся.  

  Учебный план гимназии реализует вышеназванные подходы и 
ориентирован на дифференциацию обучения, на всесторонне развитие 
обучающихся, на раннюю предпрофильную подготовку и профилизацию 
в старших классах с учетом интересов учащихся, их родителей и 
возможностей гимназии. Учебный план при этом является одним из 
инструментов создания условий для самообразования и 
самоопределения каждого гимназиста как личности и 
индивидуальности.    Учебный план гимназии  состоит из двух 
взаимосвязанных частей:  
– инвариантной (ядра), содержащей федеральный компонент 
содержания образования и гарантирующей овладение необходимым 
минимумом знаний, умений и навыков, а также обеспечивающей 
единство образовательного пространства гимназии и образовательного 
пространства России и приобщение учащихся к общекультурным и 
национально значимым ценностям. Для учебного плана федеральный 
компонент является гарантией выполнения государственного стандарта, 
основой, в рамках которой реализуются основные единицы содержания 
образования, дополняемые вариативным компонентом.  

 – вариативной, раскрывающей особенности содержания образования с 
учетом профиля гимназии и обеспечивающей реализацию регионального и 
гимназического компонента содержания образования.       
     Федеральный компонент является обязательной частью учебного плана, 
обеспечивает единство образовательного пространства и соблюдается в 
учебном плане гимназии на всех уровнях общего образования.    



   Часы компонента образовательного учреждения в учебном плане 
гимназии использованы:  

 для развития содержания базовых учебных предметов 
федерального инварианта;  

 для введения дополнительных образовательных модулей, в том 
числе пропедевтических;  

 для реализации учебных курсов, отражающих предпрофильную 
подготовку обучающихся;  

 для «надстройки» профильных учебных предметов;  
 для удовлетворения познавательных интересов обучающихся в 

различных областях деятельности.  
Пути успешной реализации учебного плана коллектив гимназии видит в 
следующем:  

 анализ потребностей всех участников образовательного процесса в 
развитии гимназии; 

 психолого-педагогическая диагностика и коррекция 
образовательного процесса;  

 создание условий для самовыражения и саморазвития каждого 
ребенка;  

 отработка новых образовательных программ, УМК, апробация и 
внедрение новых современных педагогических технологий; 

 повышение профессиональной квалификации учителей, создание 
условий, способствующих творческому росту;  

 укрепление и развитие материально-технической базы гимназии; 
 совершенствование системы всех видов мониторинга.  

При реализации учебного плана используются учебники в соответствии 
с федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к  
использованию в образовательном процессе в образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы общего 
образования и имеющих государственную аккредитацию. 
    Учебный план составлен в соответствии с рекомендациями  
Министерства общего и профессионального образования Ростовской 
области от 25.04.2018 №24/4.1-5705 по составлению учебного плана 
образовательных организаций, реализующих программы общего 
образования, расположенных на территории Ростовской области, на 
2018-2019 учебный год». 

Учебный план является составной частью образовательной 
программы гимназии и полностью отражает специфику образовательной 
деятельности учреждения повышенного уровня, обеспечивающего 
универсально-профильное образование, то есть профилирование на базе 
широкой универсальной подготовки, реализующий углубленный 
уровень подготовки по русскому языку и предметам искусства. 

Гимназия реализует концептуальную идею обновления, которая 
состоит в переходе от научно-ориентированной, «знаниевой», 



парадигмы образования к культурной. В основе такой парадигмы лежат 
ценности индивидуального, культуросообразного, продуктивного и 
мультикультурного образования.  Культурная парадигма образования 
нацелена на активное и критическое освоение гимназистами способов 
ценностного, морального, рефлективного образа мыслей в процессах 
познания, поведения, деятельности, творческого взаимодействия и 
сотрудничества детей и взрослых. Учебный план при этом является 
одним из инструментов создания условий для самообразования и 
самоопределения каждого ребенка как личности и индивидуальности.  

При составлении учебного плана сохранена структура 
федерального базисного учебного плана, регионального примерного 
недельного учебного плана для общеобразовательных организаций, 
реализующих программы общего образования, расположенных на 
территории Ростовской области (Приложения 1-9). 

Учебный план гимназии ориентирован на: обеспечение 
государственного базового и профильного уровня образования; 
выполнение требований государственного стандарта основного общего 
и среднего общего образования; вариативность и личностную 
ориентацию образовательного процесса в гимназии; возможность 
выбора обучающимися личностно значимых элементов содержания 
образования и соответствующих им форм учебной деятельности; 
углубленное преподавание отдельных предметов (русского языка, МХК) 
в гимназических классах; практическую направленность 
образовательной среды на формирование у выпускника набора 
ключевых компетенций во всех сферах самоопределения личности.  

При составлении учебного плана были учтены данные социально-
педагогических исследований, анализ социального окружения гимназии, 
образовательных и культурных потребностей обучающихся и их 
родителей, возможностей в их удовлетворении; уровень обученности и 
обучаемости гимназистов, профессиональный творческий потенциал 
педагогического коллектива. Были соблюдены требования 
государственных нормативных документов к обязательной учебной 
нагрузке обучающихся («Обязательная часть» (1-8 классы) и 
«Федеральный компонент» (9-11 классы), к максимально допустимой 
недельной нагрузке (1-11 классы)), к распределению учебного времени, 
отводимого на часть, формируемую участниками образовательных 
отношений (1-8 классы) и компонент образовательной организации (9-11 
классы). В профильных классах (10а, 10б, 11а, 11б) соблюдены 
требования к федеральному компоненту на базовом и профильном 
уровнях.     

Выполнение учебного плана дает возможность достичь общие, 
единые для всех обучающихся цели обучения и учесть их 
индивидуально-личностные различия. Учебный план является основой 
для создания эффективной педагогической системы доступного 
качественного образования, способствующий развитию и становлению 



личности, ориентированной на осознанное самоопределение и 
непрерывное самосовершенствование.  

Наряду с другими компонентами формируется образовательное 
пространство гимназии. Реализуются следующие образовательные 
программы: Программа начального общего образования (уровень – 
общеобразовательный, нормативный срок освоения – 4 года); 
Программа основного общего образования (уровень – 
общеобразовательный, нормативный срок освоения – 5 лет); Программа 
среднего общего образования (уровень – общеобразовательный, 
нормативный срок освоения – 2 года).  

В 2018 -2019 учебном году на уровне среднего общего 
образования реализуются варианты для классов филологического и 
художественно-эстетического профиля. На уровнях начального общего 
и основного общего образования данные профили подкреплены 
определенным набором образовательных компонентов, в 9 классе 
организована предпрофильная подготовка как основа реализации 
указанных профилей на уровне среднего общего образования. На основе 
Учебного плана обеспечивается углубленное изучение русского языка в 
классах филологического профиля и предметов искусства в 
художественно-эстетических классах. При проведении учебных занятий 
по «Иностранному языку»/ «Второму иностранному языку» (2-11 
классы), «Технологии» (5-11 классы), «Информатике и ИКТ», при 
организации предпрофильной подготовки в 9 классах осуществляется 
деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек и 
при наличии необходимых условий.  При наличии средств 
предполагается деление классов на группы и с меньшей 
наполняемостью. Образование в гимназии нацелено на формирование и 
развитие интеллектуального, физического, психического и 
нравственного здоровья обучающихся. 

Образование в гимназии нацелено на формирование и развитие 
интеллектуального, физического, психического и нравственного 
здоровья обучающихся. Основными показателями и критериями 
успешной реализации учебного плана гимназии являются: освоение 
образовательных программ не ниже уровня государственного стандарта; 
создание каждому обучающемуся условий для самоопределения и 
развития/саморазвития; удовлетворение спроса на образовательные 
услуги; согласованность программ и их преемственность.  

Ожидаемым от реализации учебного плана результатом является 
это критический склад мышления, интерес к решению нестандартных 
задач, мобильность, гибкость, самостоятельность, альтернативность и 
креативность мышления, развитие инициативы и предприимчивости. В 
процессе реализации учебного плана обучающиеся ориентированы на 
культуру общения и способность к сотрудничеству, что является одним 
из основных требований современного общества, а также 
дисциплинированность, ответственность перед коллегами и партнерами, 



обязательность при выполнении взятых на себя задач. Одним из 
основных качеств обучающихся предполагается потребность 
подниматься вверх по социальной лестнице и понимание. Реализация 
такой потребности предполагает  постоянное повышение своего 
образовательного уровня.   

Федеральный компонент плана обеспечивает формирование 
личностных качеств гимназистов в соответствии с культурными 
традициями России, направлен на сохранение единого образовательного 
пространства. Для учебного плана федеральный компонент является 
гарантией выполнения государственного стандарта, основой, в рамках 
которой реализуются основные единицы содержания образования, 
получающие развитие, обогащение в гимназическом компоненте 
(компоненте образовательного учреждения). 

Данная структура учебного плана позволяет на практике 
осуществить дифференциацию образования, обусловленную 
социальным заказом, принципы которого сформулированы в 
образовательной программе гимназии. Предусмотрена универсальность 
приобретаемого обучающимися образования, диктуемая интересами 
гимназистов. Таким образом, данная структура учебного плана помогает 
разрешать противоречия между универсальностью и базовым единством 
общего образования. 

На всех уровнях идет распределение образовательных 
компонентов на основе совокупности базового и гимназического с 
учетом специфики того или иного профиля. 

Процентное соотношение компонентов учебного плана в 
образовательных областях отражает специфику работы гимназии в 
плане начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, особенно основного общего и среднего общего 
образования (федеральный компонент – 80% от общего нормативного 
времени, отводимого на освоение основных образовательных программ 
общего образования; компонент образовательного учреждения – 20%.). 
При таком распределении образовательных компонентов сохраняется 
рациональный баланс между федеральным и гимназическим 
компонентами. 

При реализации учебного плана гимназия вправе применять 
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.  

 
Начальное общее образование 

В ходе освоения образовательных программ начального общего 
образования формируется внутренняя позиция обучающегося, 
определяющая новый образ школьной жизни и перспективы 
личностного и познавательного развития, базовые основы знаний и 
метапредметные умения, составляющие учебную деятельность 
обучающегося 1-4 классов: 



- система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, 
сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 
контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

- универсальные учебные действия (познавательные, 
регулятивные, коммуникативные); 

- познавательная мотивация, готовность и способность к 
сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 
одноклассниками, основы нравственного поведения, здорового образа 
жизни. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает 
содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших 
целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся; 
- приобщение обучающихся к общекультурным и национальным 

ценностям, информационным технологиям; 
- готовность к продолжению образования на уровне основного 

общего образования; 
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 
Содержание образования на этом уровне общего образования 

реализуется преимущественно за счет введения учебных предметов, 
обеспечивающих целостное восприятие мира. Организация учебного 
процесса осуществляется на основе системно-деятельностного подхода, 
результатом которого являются личностные, метапредметные и 
предметные достижения в рамках ФГОС.  

В 1-4-х реализуются ФГОС начального общего образования. 
Проведенный анализ состояния начальной школы (комплектование, 
обеспеченность кадрами, УМК, реализуемые в гимназии, уровень 
подготовленности первоклассников к обучению в последние годы), 
материально-технического оснащение гимназии, соответствие условий 
обучения санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 
подтверждает возможность реализации федерального государственного 
стандарта общего образования второго поколения. 

Часы части учебного плана, формируемой участниками 
образовательных отношений, использованы на усиление учебного 
предмета «Русский язык» с целью обеспечения условий для развития 
языковых компетенций.  

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и 
светской этики» (далее – ОРКСЭ) реализуется как обязательный в 
объеме 1 часа в 4-х классах в рамках ФГОС ООН в качестве Модулей 
ОРКСЭ - «Основы светской этики»  и «Основы православной 
культуры», которые выбраны на 2018-2019 учебный год родителями 
(законными представителями) обучающихся.  



В 2018-2019 учебном году в 1-4 классах реализуется 5-дневная 
учебная неделя. В соответствии с постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» первые классы работают в условиях пятидневной рабочей 
недели в 1 смену, обучение осуществляется без домашних заданий и 
балльного оценивания знаний обучающихся. В оздоровительных целях и 
для облегчения процесса адаптации детей к требованиям 
общеобразовательного учреждения в 1-х классах применяется 
«ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки, а 
именно: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 
ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае - по 4 
урока по 35-45 минут каждый. В соответствии с п. 16 новой редакции 
ФГОС внеурочная деятельность выведена за рамки учебного плана. 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 
личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное, и общекультурное) в рамках 
образовательной программы гимназии. 

 
Основное общее образование 

Основное общее образование обеспечивает личностное 
самоопределение обучающихся – формирование нравственных качеств 
личности, мировоззренческой позиции, гражданской зрелости, 
готовности к профессиональному выбору, к самостоятельному решению 
проблем в различных видах и сферах деятельности, к развитию 
творческих способностей. Содержание образования на уровне основного 
общего образования является относительно завершенным и базовым для 
продолжения обучения на уровне среднего общего образования или в 
учреждении среднего профессионального образования, создает условия 
для получения обязательного среднего общего образования, подготовки 
учеников к выбору профиля дальнейшего образования, их социального 
самоопределения и самообразования. 

Особого внимания на уровне основного общего образования 
требуют обучающиеся 5-6 классов, особенности их развития связаны: 

- с переходом от учебных действий, характерных для начальной 
школы, к новой внутренней позиции обучающихся - направленности на 
самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 
освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 
действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

- с осуществлением на данном возрастном уровне качественного 
преобразования учебных действий, таких как моделирование, контроль 
и оценка, проектирование собственной учебной деятельности; 



- с формированием у обучающегося научного типа мышления, 
который ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны 
и закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами 
организации кооперации и сотрудничества; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и 
учебного сотрудничества, которая выражается в переходе от классно-
урочной к лабораторно-семинарской и практико-исследовательской 
деятельности.  

В 2018-2019 учебном году 5-9 классы реализуют требования 
ФГОС основного общего образования. В 5а, 5б, 6а, 6б, 7а,7б, 8а, 8б, 9а, 
9б  действует Приложение № 5 к приказу Минобразования РО от 
25.04.2018 №24/4.1-5705, в 5в, 5г, 6в, 7в, 8в, 8г, 9в, 9г действует 
Приложение № 6 к рекомендациям Минобразования РО от 25.04.2018 
№24/4.1-5705,  предполагающий введение второго иностранного языка. 
Обязательная часть в 5-9 классах реализуется полностью.  

Часы части, формируемой участниками образовательных 
отношений  в 5-9 классах используются на:  

- учебный предмет «Литература» в 8б, с целью развития речи и 
интереса к книжному словесному творчеству, формированию условий 
художественно-эстетического осмысления мира. Преподавание 
литературы как предмета, обеспечивающего образовательное 
пространство гуманитарной направленности;  

- изучение второго иностранного языка в 5в, 5г, 6в, 7в,  8в, 8г, 9в, 
9г классах;  

- учебный предмет «Обществознание» изучается с 5 по 9 класс и 
включает разделы «Общество», «Человек», «Социальная сфера», 
«Политика», «Экономика», «Право» по модульному принципу на 
интегративной основе как предмет, формирующий социально-
гражданскую культуру обучающихся, по расширенной сетке как один из 
предпрофильных курсов;  

- учебный предмет «Технология» (модуль «Техника рисунка» и 
модуль «Техника живописи») в 9б классе в качестве предпрофиля; 

- изучение в 7а, 7б, 7в, 7г классах курса биологии, как предмета, 
формирующего научное представление об окружающем мире; 

- изучение математики в классах повышенного педагогического 
внимания по расширенной сетке для решения проблем общего 
математического образования (5а, 5б, 6а, 6б, 7а, 8а) и качественной 
подготовке к государственной итоговой аттестации (9а);  

- изучение черчения в 8 классах с целью изучения основ чертежей, 
так как машиностроение, кибернетика, электротехника, 
радиоэлектроника, робототехника, приборостроение, химия, нефтяная, 
газовая промышленность – это отрасли современной техники. 
Обучающиеся смогут в будущем овладеть техникой и участвовать 
непосредственно в ее развитии, стать квалифицированным работником, 



имеющим творческое мышление, производственным мастером, 
инженером или конструктором. А для этого надо уметь не только точно 
и ясно излагать свои или чужие мысли с помощью чертежа, но и в то же 
время по плоским фигурам чертежа, знакам и цифрам представлять в 
воображении пространственный объект. Сегодня и даже завтра чертежи 
- постоянные спутники человека практически в любой профессии. 

- курс «Искусство», который необходим для формирования 
образовательного пространства гимназии и в целях всестороннего 
гармонического развития обучающихся и формирования 
культурологических понятий и навыков (5А, Б, 6А, Б, 7А, Б, 8А, Б);  

- учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 
классах общеобразовательной направленности (5А, 6А, 7А, Б), с целью 
развития навыков обеспечения безопасности личности и общества в 
целом. Развиваются качества человека «безопасного типа поведения», 
культура личной и общественной безопасности. ОБЖ, как и другие 
учебные дисциплины, осуществляет функции образования, воспитания и 
развития школьников, их психологическую подготовку к успешной 
безопасной профессиональной деятельности в современной 
техносоциальной среде, в выборе профессии методами, присущими 
предмету;  

- учебный предмет «Технология» (модуль «Художественный 
труд») в классах 5б, 6б, 7б, 8б, 9б реализуется в соответствии с 
программой культурологической гимназии. 

Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» на уровне основного общего образования 
(далее - предметная область ОДНКНР) реализуется в рамках учебного 
плана за счет части, формируемой участниками образовательных 
отношений, в качестве отдельных учебных предметов, курсов, в том 
числе этнокультурной направленности, с учетом минимального объема 
учебной нагрузки не менее 64 часов за 2 учебных года для возможности 
последующего выставления обучающемуся итоговой отметки в аттестат 
об основном общем образовании, а также дополнительно по решению 
общеобразовательной организации в составе других учебных предметов, 
курсов, дисциплин в качестве модулей и (или) тем, содержащих вопросы 
духовно-нравственного воспитания, и в рамках внеурочной 
деятельности.  

В 9 классах завершается общеобразовательная подготовка по 
базовым предметам основного общего образования и создаются условия 
для осознанного выбора обучающимися профиля обучения в старшем 
звене или иного варианта жизненной стратегии, обеспечивающей 
получение обязательного среднего общего образования. 

 
Среднее общее образование 

Среднее общее образование – это завершающий уровень общего 
образования, призванный обеспечить функциональную грамотность и 



социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному 
и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют 
направленность целей на формирование социально грамотной и 
мобильной личности, осознающей свои гражданские права и 
обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, 
ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 
Эффективное достижение указанных целей возможно при введении 
профильного обучения, в основе которого лежат принципы 
дифференциации и индивидуализации образования с широкими и 
гибкими возможностями построения старшеклассниками 
индивидуальных образовательных маршрутов в соответствии с их 
личными интересами, особенностями и способностями (Приказ 
Министерства образования и науки РФ от 10 ноября 2011 г. N 2643).  

Переход к профильному обучению позволяет: создать условия для 
дифференциации содержания образования, построения индивидуальных 
образовательных программ; обеспечить углубленное изучение 
отдельных учебных предметов; установить равный доступ к 
полноценному образованию разным категориям обучающихся, 
расширить возможности их социализации; обеспечить преемственность 
между общим и профессиональным образованием. 

В гимназии реализуются два профиля: филологический профиль 
(10А и 11А классы) и художественно-эстетический профиль (10Б и 11Б 
классы). Учебный план для этих классов сохраняет структуру 
федерального и регионального примерного недельного учебного плана 
для образовательных организаций РО на 2018-2019 учебный год.  
Профилирование осуществляется на базе широкой универсальной 
подготовки. Соотношение между часами, отведенными на компоненты, 
соблюдено. Профильными определены следующие предметы и курсы:  

 
Класс Профиль Предметы и курсы 
10А Филологический  Русский язык и литература  
10Б Художественно-эстетический  Мировая художественная 

культура, Технология 
(модуль «Техника 
живописи», модуль 
«Техника рисунка», модуль 
«Декоративная композиция»)  

11А Филологический  Русский язык и литература  
11Б Художественно-эстетический  Мировая художественная 

культура, Технология 
(модуль «Техника 
живописи», модуль 
«Техника рисунка», модуль 
«Декоративная композиция») 

 



По решению педагогического совета обязательный учебный 
предмет «История» изучается как интегрированный и включает разделы 
«История России» и «Всеобщая история». Обязательный учебный 
предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень – 
1 час в неделю) в 10 классах включает в рамках бюджетного 
финансирования проведение 5-ти дневных учебных сборов в количестве 
35 часов с целью обучения начальным знаниям в области обороны и 
подготовки по основам военной службы. Часы гимназического 
компонента (выбор образовательной организации и обучающегося) 
используются на изучение русского языка, математики как предметов, 
формирующих качественную подготовку выпускников по обязательным 
предметам государственной итоговой аттестации, информатики и ИКТ 
как предмета, обеспечивающего необходимый уровень владения 
инфомационно-коммуникационными технологиями, химии как одного 
из предметов, формирующих научное представление об окружающем 
мире. За счет часов гимназического компонента реализуются 
элективные курсы, поддерживающие профили: курс «Культура речи», 
курс «Русская словесность», курс «Второй иностранный язык» 
(французский/немецкий).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Система и формы промежуточной аттестации 

В соответствии с федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273 ФЗ и Уставом 
гимназии проводится промежуточная и итоговая аттестация 
обучающихся как результат освоения образовательных программ 
каждого уровня общего образования, за исключением выпускников, 
получающихся основное общее и среднее общее образование, обучение 
которых заканчивается государственной (итоговой) аттестацией.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью 
повышения ответственности гимназии за результаты образовательного 
процесса, за объективную оценку усвоения обучающимися 
образовательных программ каждого года обучения в гимназии, за 
степень усвоения обучающимися федерального государственного 
образовательного стандарта, определенного образовательной  
программой в рамках учебного года и курса в целом.  

Главная цель промежуточной аттестации состоит в отслеживании 
учебных достижений обучающихся и в контроле уровня освоения 
обучающимися 3-8, 10 классов государственного стандарта общего 
образования. Основными задачами промежуточной аттестации являются 
проверка выполнения требований государственного стандарта по 
общеобразовательным предметам, повышение качества образовательных 
результатов, коррекция учебных программ, организация текущего 
повторения, психологическая адаптация обучающихся.  

Промежуточная аттестация – это один из этапов образовательного 
мониторинга: 

1 этап – (сентябрь) – диагностические контрольные работы по 
остаточным знаниям; 

2 этап – (октябрь, ноябрь) – замеры готовности к обучению на II и 
III ступени обучающихся 5, 10 классов (проводятся по некоторым 
предметам учебного плана в форме письменных контрольных работ и 
тестирования); 

3 этап – (декабрь) – полугодовая промежуточная аттестация 
обучающихся 3-11 классов; 

4 этап – (январь-апрель) – срезовые работы, различные формы 
тематического контроля; 

5 этап – годовая промежуточная аттестация обучающихся 
переводных классов.   

Промежуточная аттестация проводится по окончании I полугодия 
(за две недели до конца II четверти) и учебного года (за две недели до 
окончания учебного года).  

Промежуточная аттестация в переводных классах может 
проводиться как письменно, так и устно. Формами проведения 
промежуточной аттестации являются: 

- устное собеседование; 



- контрольная работа; 
- диктант с грамматическим заданием; 
- тестирование; 
- изложение с элементами сочинения; 
- проверка техники чтения (1-4 классы); 
- защита исследовательской работы; 
- зачет (профильные классы); 
- защита проекта; 
- метапредметная диагностическая работа. 
В соответствии с ФГОС приоритетной является диагностика 

результатов личностного развития. Она может проводиться в разных 
формах (диагностическая работа, наблюдение). Подобные 
диагностические работы не подписываются обучающимися и 
анализируются по классу или гимназии в целом.  

Форма письменной контрольной работы дополняется новыми 
формами контроля результатов: целенаправленное наблюдение, 
самооценка обучающегося по принятым формам, результаты учебных 
проектов, результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ 
и достижений обучающихся.   

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Пояснительная записка к учебному плану для обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении на дому или в медицинских 
организациях  

 
Учебный план для обучающихся, которые нуждаются в 

длительном лечении на дому или в медицинских учреждениях 
разрабатывается МБОУ «Гимназия № 12» на основе распределения 
учебной нагрузки, с учетом индивидуальных особенностей ребенка, 
медицинских рекомендаций, а также согласовывается с родителями 
(законными представителями) обучающегося. 

Система надомного обучения выстраивается таким образом, чтобы 
обеспечить обучающемуся прежде всего условия для обучения, 
воспитания и социальной адаптации в обществе.  

Формы проведения учебных занятий зависят от особенностей 
психофизического развития и возможностей обучающегося. А также от 
медицинских рекомендаций и особенностей эмоционально-волевой 
сферы.  

Основным принципом организации надомного образовательного 
процесса является обеспечение щадящего режима проведения занятий в 
домашних условиях или в условиях, максимально приближенных к ним.  

МБОУ «Гимназия № 12» разрабатывает индивидуальную систему 
социальной адаптации обучающегося и его интеграцию в общество. 
Воспитательная работа направляется на развитие у обучающегося 
коммуникативных навыков, навыков взаимоотношений и норм 
поведения, самоконтроля, саморегуляции и самостоятельной работы. А 
также система включает в себя формирование таких понятий и умений 
как: умение организовать свой досуг, эстетическое восприятие, трудовое 
и половое воспитание. Составной частью программы является также 
формирование способности обучающегося распознавать эмоции, 
понимать намерения, мотивацию и желания других людей, а также 
управлять своими эмоциями и эмоциями других людей в целях решения 
практических задач.  

Важной особенностью организации образовательного процесса 
надомного обучения является и включение в него родителей (законных 
представителей) обучающегося. Эта особенность реализуется через 
согласование с родителями индивидуального образовательного 
маршрута и единой программы воспитания, формирования у родителей 
(законных представителей) адекватной оценки возможностей ребенка, 
проведение лектория для родителей, создание системы индивидуального 
консультирования родителей.      

Реализуются следующие образовательные программы: Программа 
начального общего образования (уровень – общеобразовательный, 
нормативный срок освоения – 4 года); Программа основного общего 
образования (уровень – общеобразовательный, нормативный срок 



освоения – 5 лет); Программа среднего общего образования (уровень – 
общеобразовательный, нормативный срок освоения – 2 года). 

Учебный план для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья отражает основные задачи и цели, стоящие перед гимназией.  
Создаются возможности для развития способностей каждого, с учетом 
состояния его здоровья, психологических особенностей и интересов. 

Программное обеспечение реализации учебного плана должно 
соответствовать используемому в классах гимназии и должно 
соответствовать Федеральному перечню.  

 
В индивидуальном учебном плане для обучающегося,  

нуждающегося в длительном лечении на дому или в медицинских 
организациях, предусматриваются часы самостоятельной работы, 
которые входят в максимальную нагрузку. Содержание самостоятельной 
работы обучающегося на дому включается в рабочую программу 
учителя по предмету и направлено на расширение и углубление 
практических знаний и умений по данному предмету, на усвоение 
межпредметных связей. Самостоятельная работа выполняется 
обучающимся по заданию педагогического работника. Педагогический 
работник вправе использовать дистанционные технологии в работе с 
обучающимся на дому.   

 


