
 

Информация об учебном плане среднего общего образования МАОУ 

гимназии №22 

 

Учебный план МАОУ гимназии № 22 среднего общего образования составлен на 

основании следующих нормативных документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 №413;  

 Указ Президента России от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» 

 Указ Президента РФ «О национальной стратегии действий в интересах детей 

на 2012- 2017 годы» от 01.07.2012 № 761; 

  Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013-2020 годы; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10» 

  (п.2.9 Требования к режиму образовательного процесса); 

 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 (с изменениями);  

 Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (с изменениями);  

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования»;  

 Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). Постановление Правительства РФ от 11.06.2014 № 540; 

 Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 года № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России (приложение 

к письму Минобрнауки России от 24.11.2011 № МД1552/03) «Рекомендации по 

оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием, необходимым для реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, организации проектной 

деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся; 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ 

гимназии №22 

 Устав гимназии; 

 Примерные программы по предметам. 
 

Учебный план гимназии  среднего общего образования предназначен для 

реализации в 10-11 классах,  в полной мере обеспечивает выполнение ФГОС СОО, 

отражает процессы модернизации современного образования. Учебный план 
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соответствует целям современного среднего общего образования, которое направлено 

на дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, развитие 

интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование 

навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 

профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку 

обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, 

продолжению образования и началу профессиональной деятельности.    

В основу учебного плана заложен принцип преемственности на всех ступенях 

обучения, акцент на развитие индивидуального образовательного маршрута каждого 

школьника. Основу планирования образовательного процесса составляют принципы:  

 развитие коммуникативной компетентности учащихся,  

 увеличение доли иностранных языков и информационных технологий в учебном 

процессе,  

 индивидуализация обучения посредством профильной подготовки.  

Учебный план предусматривает 2-летний срок освоения образовательных программ 

среднего общего образования на основе различных сочетаний обязательных и 

дополнительных учебных предметов на базовом и углубленном уровне. 

МАОУ гимназия №22 обеспечивает реализацию учебных планов нескольких 

профилей обучения:  

- социально-экономический профиль обеспечивает углубленную подготовку по 

предметам гуманитарного цикла: по русскому языку, иностранному языку,  праву, 

экономике, русскому языку, расширенную подготовку по обществознанию; 

- гуманитарный профиль обеспечивает углубленную подготовку по русскому языку, 

иностранному языку, праву, расширенную подготовку по обществознанию; 

- технологический профиль обеспечивает углубленную подготовку учащихся по 

математике, физике, информатике; 

- естественно-научный профиль обеспечивает углубленную подготовку учащихся по 

математике, химии, биологии. 

Независимо  от  профиля  обучения  в  учебном  плане  сохраняется  в 

необходимом   объёме   содержание,   являющееся  обязательным.   Общими 

обязательными  для  включения  во все учебные планы являются такие учебные 

предметы, как: «Русский язык и литература»,  «Иностранный язык», «Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия», «История», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

          Учебный план создаёт условия для выбора учащимися определённых предметов с 

целью развития познавательных интересов, проектно-исследовательских навыков и 

личностного самоопределения. Это позволяет развивать общекультурный потенциал 

учащихся, формировать творчески и созидательно мыслящие личности, способные к 

диалогу, уважающие позиции другого человека, что соответствует социальному заказу 

общества. Российскому обществу нужны современно образованные, нравственные 

молодые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в 

ситуации выбора, прогнозировать их возможные последствия, обладать развитым 

чувством ответственности за судьбу страны. 
 


