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I. Информационная справка.
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1.1. Общая характеристика образовательного учреждения.
Наименование: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 
образования "Город Архангельск" "Гимназия № 24" (далее -  Учреждение, Гимназия).
Сокращенное наименование: МБОУ Г имназия № 24.
Юридический адрес: 163051, Архангельская область, г. Архангельск, Октябрьский
территориальный округ, ул. Тимме, д. 22, корп. 3.
Фактический адрес: 163051, Архангельская область, г. Архангельск, Октябрьский территориальный 
округ, ул. Тимме, д. 22, корп. 3.
Тип Учреждения -  бюджетное учреждение.
Тип образовательного Учреждения -  общеобразовательное Учреждение.
Организационно-правовая форма -  учреждение.
В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
международными договорами Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Архангельской области, 
муниципальными правовыми актами муниципального образования "Город Архангельск", Уставом. 
Учредитель Учреждения -  муниципальное образование "Город Архангельск".
Собственник имущества Учреждения - муниципальное образование "Город Архангельск".
Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени муниципального образования "Город 
Архангельск" осуществляются Администрацией города Архангельска, департаментом образования 
Администрации города Архангельска, департаментом муниципального имущества Администрации 
города Архангельска в установленном Администрацией города Архангельска порядке.
Функции и полномочия собственника имущества Учреждения от имени муниципального 
образования "Город Архангельск" осуществляются Администрацией города Архангельска, 
департаментом муниципального имущества Администрации города Архангельска в установленном 
законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами органов и 
должностных лиц местного самоуправления муниципального образования "Город Архангельск" 
порядке.
Учреждение имеет право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 
дополнительного образования детей и взрослых на основании лицензии на осуществление 
образовательной деятельности серии 29Л01 № 0000789, выданной министерством
образования и науки Архангельской области 27 апреля 2015 года, регистрационный номер № 
5781, действительной по - бессрочно.
Учреждение имеет право на выдачу в установленном порядке документов об образовании лицам 
прошедшим государственную итоговую аттестацию на основании свидетельства о 
государственной аккредитации серии 29А01 № 0000612, выданного министерством
образования и науки Архангельской области 18 мая 2015 года, регистрационный номер № 
3561, действительного по "05" апреля 2024 года.
Учреждение расположено в привокзальном районе города Архангельска, границами которого 
являются:
с западной и северо-западной стороны -  проспект Обводный канал, 
с юга и юго-западной стороны -  проспект Обводный канал, 
с востока -  ул. Смольный Буян, проспект Обводный канал, 
с севера и северо-востока -  железнодорожные пути.
Район находится в относительном геометрическом центре города Архангельска, имеет достаточно 
сформировавшуюся систему магистральных улиц и транспортных связей с другими частями города 
и загородными территориями.
В настоящее время прилегающая к Учреждению территория занята существующей разноэтажной 
(преимущественно среднеэтажной) застройкой, общественными и культурно-бытовыми объектами. 
В районе имеются учреждения обслуживания областного и городского значения. Это 
образовательные и медицинские учреждения, учреждения культуры и искусства, 
административные и общественно-деловые учреждения. В прилегающем к территории Учреждения



районе имеется несколько небольших промышленных и коммунально-складских предприятий; 
расположен железнодорожный вокзал, привокзальная площадь. Учреждение является самым 
крупным по количеству учащихся в Привокзальном районе. В Гимназии на конец 2015-2016 
учебного года обучалось 1074 учащихся в 40 классах.
Динамика численности учащихся Гимназии и близлежащих образовательных организаций 
Привокзального района, представлена в таблице:
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№ ОО Численность учащихся, человек средняя 
наполняемость 
на 20.09.20162013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Г имназия № 24 1049 1072 1087 1064 26,68

Учреждение функционирует с 01 сентября 1989 года. Здание построено по типовому проекту 221
1-443.85, разработанному ЦНИИЭП торгово-бытовых зданий и туристских комплексов для 
строительства в районах с обычными геологическими условиями II и III климатических районов, 1в 
климатического подрайона с расчетной зимней температурой минус 20 градусов Цельсия, минус 30 
градусов Цельсия для нормальной зоны влажности.
Учреждение оказывает муниципальные услуги в соответствии со стандартами оказания 
муниципальных услуг, утверждаемыми в порядке, установленном муниципальным правовым актом 
муниципального образования "Город Архангельск".
Учреждение создает условия для реализации гражданами РФ гарантированного государством права 
на получение общедоступного бесплатного общего образования всех уровней, если образование 
данного уровня гражданин получает впервые.

II. Общеобразовательная программа основного общего образования.
2.1. Цели, задачи и приоритетные направления деятельности.
Цель реализации образовательной программы -  эффективность функционирования всех ком
понентов образовательной среды гимназии
Основными задачами обучения при получении основного общего образования являются 
следующие:
- установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям обучающихся через 
видовое разнообразие классов;
- реализовать комплексный подход к обучению, воспитанию и развитию через обновление 
содержания образования;
- обеспечить углубленное изучение предметов естественно -  математического, гуманитарного 
направлений;
- подготовить выпускников основной школы к выбору дальнейшей образовательной траектории 
через систему предпрофильной подготовки.
Средствами реализации образовательной программы являются:
- введение в учебный план предметов и курсов, способствующих общекультурному развитию 
личности и формирующих гуманистическое мировоззрение;
- предоставление учащимся возможности попробовать себя в различных видах деятельности 
(интеллектуальной, технологической, художественно-эстетической и т.д.);
- раннее или углубленное изучение отдельных предметов;
- предоставление широкого спектра дополнительных образовательных программ и 
дополнительных образовательных услуг.
Образовательные программы, реализуемые на уровне основного общего образования, направлены 
на:
- формирование у обучающихся современной научной картины мира;
- воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе;
- формирование человека и гражданина, нацеленного на совершенствование и преобразование 
общества;
- интеграцию личности в систему мировой и национальной культуры;
- решение задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе;
- воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, уважения к культурным
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традициям и особенностям других народов в условиях многонационального государства;
Модель выпускника основной школы 
Выпускник основной школы должен:
-освоить на уровне требований образовательных программ учебный материал по всем предметам 
школьного учебного плана;
- пройти курс предпрофильной подготовки, быть готовым к осознанному выбору варианта своей 
образовательной траектории;
-овладеть основами компьютерной грамотности;
-овладеть системой общенаучных умений (сравнение, обобщение, анализ, синтез, классификация, 
выделение главного);
- знать свои гражданские права и уметь их реализовывать;
- вести здоровый образ жизни;
уважать свое и чужое достоинство, собственный труд и труд других людей.
3.2. Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования (приложение 1).
3.3. Учебный план основного общего образования (8-9 классы) (приложение 2).
3.4. Программно-методическое обеспечение образовательной программы основного общего 
образования (приложение № 3).

3. Общеобразовательная программа среднего общего образования.

3.1. Цели, задачи и приоритетные направления деятельности.
Цель образовательной программы среднего общего образования - установить равный доступ к 
полноценному образованию разным категориям обучающихся, создать условия для 
дифференциации содержания обучения, построения индивидуальных образовательных программ, 
обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся. 
Образовательная среда школы имеет многовариантные компоненты, позволяющие каждому 
ребенку сделать выбор для построения индивидуального образовательного маршрута, 
удовлетворяющего потребность в получении качественного образования детей с
дифференцированными склонностями, способностями и интересами.
Выбор модели профильного обучения осуществлен в соответствии с ресурсами (кадровый 
потенциал, учебно-методическое обеспечение, материально-техническая база), которыми
располагает школа, па основе изучения образовательных запросов учащихся и родителей с учетом 
направленности учебно-воспитательной деятельности.
Основными задачами обучения на данном уровне являются следующие:
-  создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников, 
построения индивидуальных образовательных программ;
-  обеспечение углубленного изучения отдельных учебных предметов;
-  установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям обучающихся, 
расширение возможности их социализации;
-  обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием.
Средствами реализации образовательной программы являются:
- предоставление учащимся возможности выбора профиля обучения, темпа освоения учебного 
материала;
- оригинальная организация учебной деятельности, интеграция учебной и внеучебной деятельности; 
Образовательные программы, реализуемые на уровне среднего общего образования, направлены на:
- создание основы для осознанного ответственного выбора и последующего освоения 
профессиональных образовательных программ;
- формирование у учащихся потребности к самообразованию, саморазвитию и 
самосовершенствованию.

Модель выпускника среднего общего образования
Выпускник школы:
-обладает положительной жизненной установкой, активной гражданской позицией;
-обладает развитым интеллектом, дающим возможность самореализации как творческой личности; 
-способен к дальнейшему продолжению образования в учреждениях высшего профессионального
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образования (в том числе учреждениях культуры);
-коммуникабелен, толерантен, обладает навыками организатора, умеет работать в коллективе; 
-владеет умениями и навыками поддержки собственного здоровья, знаком с современными 
системами саморегуляции.

3.2. Пояснительная записка к учебному плану среднего общего образования (приложение 4).
3.3. Учебный план среднего общего образования (10-11 классы) (приложение 5).
3.4. Программно-методическое обеспечение образовательной программы среднего общего 
образования (приложение № 3).

4. Материалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и качество 
подготовки обучающихся.

4.1. Система воспитательной работы.

Деятельность классного руководителя -  это целенаправленный, системный, планируемый учебно
воспитательный процесс.
Классный руководитель назначается из числа педагогических работников в соответствии с его 
согласием, приказом директора. Классный руководитель непосредственно подчиняется директору 
школы. Текущее руководство его работы осуществляется заместителем директора по 
воспитательной работе.
Работа классного руководителя строится в соответствии с программой воспитания учащихся 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования «Город Архангельск» «Гимназия № 24»
2016-2021 годы и рабочим планом воспитательной работы каждого классного коллектива. 
Повышение профессиональной компетенции классного руководителя осуществляется через 
педсовет, работу кафедры воспитательной работы, совещания при заместителе директора по 
воспитательной работе, научно-практические семинары, методические выставки, индивидуальные 
консультации, открытые классные часы, мероприятия.
Контроль и руководство за деятельностью классных руководителей осуществляется на основе 
общешкольного плана работы.
Воспитательная работа школы реализуется на основе программы воспитания учащихся 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования 
«Г ород Архангельск» «Гимназия № 24» (Приложение № 7).
Минобразования России не считает, что в конкретном общеобразовательном учреждении или 
учреждении дополнительного образования детей может действовать только одна детская 
организация. В условиях многообразия детских, молодежных объединений руководители органов 
управления образованием и образовательных учреждений должны создавать условия для их 
деятельности в стенах образовательных учреждений во внеурочное и внешкольное время, 
способствовать расширению вариативно - программного подхода в их деятельности, при котором 
ребенок имеет возможность: выбирать объединение по интересам, переходить из одного 
объединения в другое; реализовывать любые, созвучные душе, образовательные программы, 
проекты, творческие замыслы, а также менять их в зависимости от интереса.
Все это формирует условия конкурентоспособности, являющейся гарантом создания наиболее 
оптимальных вариантов программ детских и молодежных объединений разного уровня. В Гимназии 
активную работу ведут 40 классных коллективов, у каждого классного руководителя свои 
приоритетные направления в работе, но каждый классный коллектив в своей работе опирается на 
программу воспитания.
В Учреждении функционируют отряды городской детской организации «Юность 
Архангельска», все отряды объединены в дружину Гимназии №24 «Крылатая юность». Дружина 
является одним из самых активных участников городской детской организации «Юность 
Архангельска», самые крупные мероприятия: городской фестиваль Детской организации «Юность 
Архангельска» «Зажигай», «Арх.светло», День рождения Детской организации «Юность 
Архангельска», конкурс «Лучшие из лучших», благотворительные акции и другое.

Большую роль в организации воспитательного процесса играет Совет Старшеклассников



Гимназии, именно он инициатор всех КТД, благотворительных акций и мероприятий. В состав 
входят учащиеся 6-10 классов, руководит Советом председатель и старший вожатый. Совместно с 
Советом работает медиацентр гимназии, ребята освещают жизнь гимназии через гимназическую 
газету «Атеней».

4.2. Система дополнительного образования.

Цель: создание условий для личностно-творческой самореализации и ранней профессиональной 
ориентации обучающихся в различных направлениях.
Достижению намеченной цели будет способствовать решение следующих задач:
- повышение качества художественно-образовательных и оздоровительных услуг через открытие 
новых направлений;
- содействие развитию общей и художественной культуры обучающихся;
- создание условия для личностно-творческой самореализации обучающихся в различных сферах 
художественной деятельности;
- внедрение информационных технологий (музыкально-компьютерные технологии, компьютерная 
графика, робототехника, мультимедиа технологии и др.);
- создание условий для успешной реализации индивидуальных образовательных потребностей 
каждого учащегося за счет расширения спектра образовательных услуг;
- развития творческих способностей обучающихся;
- активное участие спортивных и творческих коллективов в городских, региональных, 
всероссийских конкурсах, фестивалях, турнирах и соревнованиях.
- координация концертной и спортивной деятельности творческих коллективов микрорайона через 
осуществление совместных творческих проектов, организацию и проведение концертов, 
соревнований, конкурсов.

Реализация образовательной программы.

Система дополнительного образования Гимназии разнообразна, работа строится через объединения 
и секции за счет ставок педагогов дополнительного образования ОУ, через творческие объединения 
и объединения, организованные другими учреждениями на базе Гимназии по договору 
(приложение № 8).
В соответствии с гражданским кодексом РФ, ст. 32, 45-47 Закона Российской Федерации «Об 
образовании», Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего 
образования, утвержденными постановлением Правительства РФ от 05.07.2001 г. № 505, Уставом 
МБОУ Гимназия № 24 в целях наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей 
жителей микрорайона школа предоставляет следующие дополнительные платные образовательные 
услуги (Приложение 9).

Прогнозируемые результаты.
К основным результатам реализации образовательной программы можно отнести:
- обеспечение доступности полного спектра качественных образовательных услуг для каждого 
учащегося школы;
- сохранение и развитие здоровья и здорового образа жизни учащихся;
- ранняя социализация, т.е. готовность к продолжению образования, труду, к жизни в семье и 
обществе, в новой социокультурной среде;
- приобщение обучающихся к духовной культуре через практическую, творческую деятельность;
- организация детских конкурсов, фестивалей, концертов с использованием новых технологий 
педагогического образования;
- формирование профессиональных компетенций педагогов;
- внедрение современных образовательных технологий в учебном и воспитательном процессе;
- активизация инновационных форм педагогической деятельности;
- пропаганда педагогических достижений через организацию методических 

мероприятий обучающего и транслирующего опыт характера;
- организация активного сетевого взаимодействия, размещение материалов на web-сайте ОУ, на
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сайте департамента образования www.arhcity.ru, в блоге, публикации в методических сборниках, 
выпуск буклетов.

Вывод: дополнительное образование гимназии значительно увеличивает пространство, в котором 
учащиеся могут развивать свою творческую и познавательную активность, реализовать лучшие 
личностные качества, демонстрировать те способности, которые зачастую остаются 
невостребованными в системе основного образования. В дополнительном образовании ребенок сам 
выбирает содержание и форму занятий, может не бояться неудач. Все это создает благоприятный 
психологический фон для достижения успеха, что в свою очередь положительно влияет и на 
учебную деятельность.

7

5. Контроль и оценка реализации образовательной программы.

На уровне школы разработана система показателей, которая позволяет судить о том, насколько 
эффективно реализуется образовательная программа, то есть насколько реальный «продукт» 
деятельности школы соответствует идеальной «модели» выпускника.
Определены:
- объекты контроля;
- процедуры контроля;
- периодичность контроля (табл. 1).
При анализе результативности образовательной программы используются разные методы: 
анкетирование, интервьюирование, наблюдение, анализ продуктов деятельности учащихся, 
социометрия. Особый интерес представляет оценка через третье лицо, когда одно и то же 
педагогическое явление оценивается разными заинтересованными лицами: родителями, учениками, 
спонсорами, общественностью. Такая оценка осуществляется в форме беседы, анкетирования, 
«мозгового штурма» и др.

Таблица 1.

Показатели (измерители) реализации образовательной программы.

О бъект  конт роля Средст во конт роля или инст румент арий П ериодичност ь
конт роля

1 2 3
основное общ ее образование • И тоговая государственная аттестация; И ю нь

• результаты распределения по каналам получения среднего (полного) 
общ его образования;

С ентябрь

• результаты участия учащихся ш колы в различных этапах 
Всероссийской олимпиады школьников, творческих конкурсах,

Октябрь-январь

среднее общ ее образование • И тоговая государственная аттестация; И ю нь
• результаты поступления в учреждения высшего и  среднего 
профессионального образования;

С ентябрь

• результаты  участия учащ ихся ш колы  в различны х этапах 
В сероссийской олим пиады  ш кольников, творческих конкурсах, 
научны х конф еренциях

Н оябрь-январь

С тепень социализации (социальны й 
статус ученика в ш коле)

Д анны е социом етрии, вы воды  ш кольного психолога Д ва р аза  в год

«В строенность» в систему социально- Результаты  трудоустройства, данны е о заверш ении послеш кольного О ктябрь
эконом ических отнош ений образования
С остояние здоровья Д анны е углубленного медицинского осмотра; Еж егодно

данные призы вной  ком иссии райвоенкомата; Еж егодно
данные о пропусках уроков по болезни Раз в четверть

Пояснительная записка
к учебному плану основного общего образования 

на 2017 -  2018 учебный год

http://www.arhcity.ru/
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Учебный план основного общего образования (8 -  9 классы) разработан на основе федерального 
базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 09 марта 2004 года № 1312, с изменениями, внесенными приказами Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2008 года № 241, от 30 августа 2010 года 
№ 889, от 03 июня 2011 года № 1991, от 01 февраля 2012 года № 74, базисного учебного плана для 
общеобразовательных учреждений Архангельской области, утвержденного распоряжением 
министерства образования и науки Архангельской области от 01 июня 2012 года № 803 и в 
соответствии с действующими санитарно -  эпидемиологическими правилами и нормативами Сан 
ПиН 2.4.2.2821 -  10 «Санитарно -  эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях», с изменениями от 24.11.2015 № 81, в соответствии 
с федеральным компонентом основного общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089, «О методическом 
письме по курсу краеведения», министерства образования, науки и культуры Архангельской 
области от 22.09.2010 № 209 -  03/3360 «Об обязательном введении 3 урока физической культуры в 
школе», министерства образования, науки и культуры Архангельской области от 22.08.2011 № 
209/02 -  01 -  12/336 «О работе по базисному учебному плану 2004 года в 2011/2012 учебном году», 
распоряжением министерства образования и науки Архангельской области от 01.06.2012 № 803 «Об 
утверждении базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений Архангельской 
области», приказом директора департамента образования мэрии г. Архангельска от 09.06.2012 г. № 
573 «О реализации ФБУП 2004 года в муниципальных бюджетных и казенных образовательных 
учреждениях муниципального образования «Город Архангельск» с 01.09.2012 г.»

На основании Устава общеобразовательного учреждения, с учетом мнения участников 
образовательных отношений требований СанПиН 2.4.2881 -  10 установлен следующий режим 
работы в 8 -  9 классах: 6 -  дневная учебная неделя, продолжительность учебного года -  34 учебных 
недели, продолжительность урока 45 минут.

Основными задачами обучения на данном уровне:
• Обеспечение интеллектуального развития учащихся в соответствии с традициями 

российской гимназии;
• Создание благоприятной образовательной среды, психологически комфортных условий 

обучения на основе гуманизации отношений всех участников образовательной деятельности;
• Обеспечение эффективного применения инновационных методов и технологий 

образовательной деятельности;
• Реализация комплексного подхода к обучению, воспитанию и развитию через обновление 

содержания образования;
• Обеспечение углубленного изучения предметов гуманитарного направления;
• Подготовка выпускников основной школы к выбору дальнейшей образовательной 

траектории через систему предпрофильной подготовки.

Учебный план основного общего образования включает в себя федеральный компонент, 
региональный компонент и компонент организации, осуществляющей образовательную 
деятельность.

Федеральный компонент представлен обязательными учебными предметами: «Русский язык», 
«Литература», «Математика и ИКТ», «История», «Обществознание (включая экономику и право)», 
«География», «Природоведение», «Физика», «Химия», «Биология», «Технология», «Основы 
безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура», «»Искусство (музыка и ИЗО)», 
«Иностранный язык» (английский/немецкий).

Учебный предмет «Математика» изучается как два учебных предмета «Алгебра», «Геометрия».
Учебный предмет «История» изучается как два учебных предмета «Всеобщая история» и 

«История России».
Учебный предмет «Искусство» изучается как два учебных предмета «Изобразительное 

искусство» и «Музыка».



Для реализации задач гимназического образования предусмотрено углубленное изучение 
предметов гуманитарного направления: английский язык, введение изучения второго иностранного 
языка: немецкий язык, организация проектной и исследовательской деятельности.

Углубленное изучение английского языка реализуется в 8А, 9А, 9Г классах, количество часов на 
преподавание английского языка увеличено до 5 часов в неделю за счет компонента 
образовательного учреждения. Введен второй иностранный язык: немецкий 8А, 9А, 9Г -  2 часа 
в неделю, с целью повышения коммуникативной компетенции школьников, расширения 
лингвистического кругозора, совершенствования филологической подготовки.

Углубленное изучение математики реализуется в 8Б,В классах, количество часов увеличено до 4 
часов на изучение предмета «Алгебра» и 3 часов на изучение предмета «Геометрия» за счет 
компонента образовательного учреждения, для реализации концепции математического 
образования. В 9Б,В классах количество часов на изучение предмета «Алгебра» увеличено до 4, за 
счет часов компонента образовательного учреждения.

В 8Г классе реализуется программа углубленного изучения информатики -  2 часа в неделю (1 
час информатика и ИКТ, 1 час робототехника) и для реализации концепции математического 
образования количество часов увеличено до 4 часов на изучение предмета «Алгебра» и 3 часов на 
изучение предмета «Геометрия» за счет компонента образовательного учреждения.

Федеральный компонент по предметам гуманитарного цикла реализуется через государственные 
программы, рекомендованные Министерством образования РФ и соответствующие ФБУП 2004 г., 
на материале повышенной сложности.

Учебные программы решают задачи развития и реализации творческих, интеллектуальных 
возможностей, формирования самостоятельной поисковой и исследовательской деятельности.

Региональный компонент представлен краеведческими модулями по географии и биологии. 
Учебный модуль «Черчение» изучается в объеме 1 часа в неделю.

При изучении предметов федерального компонента государственного стандарта общего 
образования не менее 10% учебного времени отводится на реализацию регионального содержания 
по предметам «Литература», «Иностранный язык», «История», «Обществознание», «География», 
«Биология», «Физика», «Химия», «Физическая культура».

Часы компонента организации, осуществляющей образовательную деятельность, используются 
для углубленного изучения предметов федерального компонента, введения новых учебных 
предметов, факультативов, организации исследовательской, проектной деятельности, проведения 
индивидуальных и групповых занятий, что позволяет реализовать идею гуманизации основного 
общего образования.

Изучение образовательных запросов учащихся и родителей, учет гуманитарной направленности 
учебно -  воспитательного процесса, анализ кадрового потенциала позволили определить 
следующее содержание компонента образовательного учреждения

■У Расширение и углубление знаний обучающихся, развитие познавательных интересов через 
факультативы:
• Математической направленности, для реализации концепции математического 

образования по 1 часу в неделю для 8 классов.
• Гуманитарной направленности по 1 часу в неделю в 8Б,В,Г классах.

У Осуществление исследовательской и проектной деятельности:
У Исследовательская деятельность:

У 8В литература 1 час в неделю;
У Проектная деятельность:

У 8Б география 1 час в неделю.
Введение предпрофильной подготовки в 9Б, 9В классах 

Объем предпрофильной подготовки составляет 4 часа в неделю, в нее входят следующие 
компоненты:

У Информационная работа -  0,5 часа в неделю;
У Профконсультирование и профориентационная работа -  0,5 часа в неделю;
У Элективные курсы -  9А 1 час в неделю, 9Б 3 часа в неделю, 9В 3 часа в неделю, 9Г 1 час в 

неделю.
Программно -  методическое обеспечение в 8 -  9 классах соответствует содержанию 

инструктивно -  методических материалов о работе по новому Федеральному базисному учебному

9
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плану, утвержденному приказом Минобразования России от 09.03.2004 года № 1312, и 
рекомендациям по преподаванию учебных предметов в общеобразовательных учреждениях 
Архангельской области в связи с переходом на базисный учебный план 2004 года.

Количество учебных часов соответствует государственным программам, рекомендованным МО 
РФ.

Максимальная нагрузка учащихся 8 -  9 классов не превышает допустимую.

Учебный план 8 -  9 классов на 2017 -  2018 учебный год

Учебные предметы 8А 8Б 8В 8Г 9А 9Б 9В 9Г Всегоангл мат мат ИКТ англ мат мат англ
Русский язык 3 3 3 3 2 2 2 2 20
Литература 2 2 2 2 3 3 3 3 20
Иностранный язык 5 3 3 3 5 3 3 5 30
Алгебра 3 4 4 4 3 4 4 3 29
Геометрия 2 3 3 3 2 2 2 2 19
Информатика и ИКТ 1 1 1 1 2 2 2 2 12
История 2 2 2 2 2 2 2 2 16
Обществознание 
(включая экономику и право) 1 1 1 1 1 1 1 1 8

География 2 2 2 2 2 2 2 2 16
Физика 2 2 2 2 2 2 2 2 16
Химия 2 2 2 2 2 2 2 2 16
Биология 2 2 2 2 2 2 2 2 16
Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4
Изобразительное искусство 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4
Технология 1 1 1 1 4
Основы безопасности 
жизнедеятельности 1 1 1 1 4

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 24
Итого: 33 33 33 33 32 31 31 32 258

Региональный компонент
Черчение 1 1 1 1 4

Новые учебные предметы
Второй иностранный 2 2 2 6
Информатика 2 1 1

Компонент образовательного учреждения
Всего 1 3 3 2 1 4 4 1 19
В том числе:

Предпрофильная подготовка
Профориентационная и 
информационная работа 1 1 2

Элективные курсы 1 3 3 1 8
Индивидуальные и групповые занятия

Решение задач повышенной 
сложности 1 1 4

Решение практических задач 1
Математика ПЛЮС 1
Культура речи 1 3
За страницами учебника 1
Проектная деятельность 1 1 1
Исследовательская деятельность 1 1
Предельно допустимая аудиторная 
нагрузка при 6 дневной учебной 
неделе (требования СанПиН)

36 36 36 36 36 36 36 36 288

8А 8Б 8В 8Г 9А 9Б 9В 9Г всего

Пояснительная записка
к учебному плану среднего общего образования (10 -  11 классы) 

на 2017 -  2018 учебный год
Учебный план среднего общего образования (10 -  11 классы) разработан на основе федерального 
базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования Российской
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Федерации от09 марта 2004 года №1312, с изменениями, внесенными приказами Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2008 года № 241, от 30 августа 2010 года 
№ 889, от 03 июня 2011 года № 1991, от 01 февраля 2012 года № 74, базисного учебного плана для 
общеобразовательных учреждений Архангельской области, утвержденного распоряжением 
министерства образования и науки Архангельской области от01 июня 2012 года № 803 и в 
соответствии с действующими санитарно -  эпидемиологическими правилами и нормативами 
СанПиН 2.4.2.2821 -  10 «Санитарно -  эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» с изменениями от 24.11.2016 № 81, в соответствии 
с федеральным компонентом среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089, приказа от 07 
июня 2017 года № 506 Министерства образования и науки «О внесении изменений в федеральный 
компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом министерства образования 
Российской Федерации от 05 марта 2004 г. № 1089».

На основании Устава общеобразовательного учреждения, с учетом мнения участников 
образовательного процесса, требований СанПиН 2.4.2881 -  10 установлен следующий режим 
работы в 10 -  11 классах: 6 -  дневная учебная неделя, продолжительность учебного года -  34 
учебных недели, продолжительность урока 45 минут.

Учебный план для 10 -  11 классов ориентирован на двухлетний нормативный срок освоения 
образовательных программ среднего общего образования.

Основными задачами обучения являются следующие:
• Создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников, 

построения индивидуальных образовательных программ;
• Обеспечение углубленного изучения отдельных учебных предметов;
• Установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся, расширение возможности их социализации;
• Обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием.

Выбор модели профильного обучения осуществлен в соответствии с ресурсами (кадровый 
потенциал, учебно -  методическое обеспечение, материально -  техническая база), которыми 
располагает гимназия, на основе изучения образовательных запросов учащихся и их родителей 
(законных представителей) с учетом направленности учебно -  воспитательного процесса.

Предусмотрено открытие классов, реализующих программы среднего общего образования на 
профильном уровне: физико -  математический профиль (с изучением на профильном уровне 
предметов: «Алгебра и начала анализа», «Геометрия», «Физика», «Информатика и ИКТ») 
(10А),социально - гуманитарного профиля (с изучением предмета «Русский язык» и 
«Обществознание» на профильном уровне) (10Б), а также продолжение функционирования класса 
физико -  математического профиля (11А), социально -  гуманитарного профиля (11Б).

Учебный план для 10 -  11 классов сформирован на основе различных сочетаний базовых и 
профильных предметов с учетом нормативов учебного времени.

Учебный план среднего общего образования состоит из следующих частей:
1. Федеральный компонент, в том числе:

• Базовые учебные предметы:
• Профильные учебные предметы.

2. Региональный компонент.
3. Компонент образовательного учреждения.

Федеральный компонент представлен следующими обязательными учебными предметами на 
базовом уровне: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», 
«Обществознание (включая экономику и право)», «Естествознание», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «Физическая культура».

Учебный предмет «Математика» изучается как два учебных предмета: «Алгебра и начала 
анализа» и «Геометрия».

Учебный предмет «История» изучается как два учебных предмета: «История России» и 
«Всеобщая история».

Учебный предмет «Естествознание» заменен самостоятельными учебными предметами 
«Физика», «Химия», «Биология» на базовом уровне за счет времени, отводимом на элективные
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учебные предметы.

Региональный компонент учебного плана представлен учебным предметом «Экономика».
Часы компонента образовательного учреждения используются для изучения элективных 

учебных предметов по выбору учащихся, проведения проектно -  исследовательской деятельности, 
а также для увеличения количества часов, отведенных на преподавание учебных предметов 
федерального компонента.

Учащиеся 10 -  11 классов аттестуются по полугодиям.
В конце учебного года выставляются итоговые оценки за учебный год. Знания учащихся 

оцениваются по пятибалльной системе.
Ежегодная промежуточная аттестация в форме экзаменов, итоговых контрольных работ по 

отдельным предметам проводится в конце учебного года. Решение о формах и порядке проведения 
такой аттестации ежегодно принимается Педагогическим Советом Учреждения не позднее 01 
сентября, утверждается, утверждается приказом директора Учреждения и доводится до сведения 
участников образовательных отношений.

Особенности учебного плана классов, реализующих программы физико -  математического 
профиля.
10А класс

Федеральный компонент представлен обязательными учебными предметами на базовом уровне: 
«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык (английский)», «История», «Обществознание 
(включая экономику и право)», «Химия», «Астрономия», «Биология», «Г еография», «Физическая 
культура», « Основы безопасности жизнедеятельности».

Профильными учебными предметами являются: «Математика», «Информатика и ИКТ», 
«Физика».

Учебный предмет «Математика» изучается как два учебных предмета «Алгебра и начала 
анализа» и «Геометрия». Учебный предмет «История» изучается как два учебных предмета 
«Всеобщая история» и «История России».

Региональный компонент представлен учебным предметом «Экономика», который реализуется 
в 10 классе по программе, рассчитанной на 34 часа в неделю.

В соответствии со спецификой выбранного профиля в 10А компонент образовательного 
учреждения составляют:_______________________________________________________________

Решение планиметрических задач 1 час в неделю
Методы решения физических задач 1 час в неделю
Русское правописание: орфография и пунктуация 1 час в неделю
Введение в цифровую электронику (исследовательская 
деятельность) 1 час в неделю

11 А класс.

Федеральный компонент представлен обязательными учебными предметами на базовом уровне: 
«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык (английский)/ «немецкий», «История», 
«Обществознание (включая экономику и право)», «Химия», «Биология», «География», «Физическая 
культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».

Профильными учебными предметами являются: «Математика», «Информатика и ИКТ», 
«Физика».

Учебный предмет «Математика» изучается как два учебных предмета «Алгебра и начала 
анализа» и «Геометрия». Учебный предмет «История» изучается как два учебных предмета 
«Всеобщая история» и «История России».

В соответствии со спецификой выбранного профиля в 11А компонент образовательного 
учреждения составляют:

Готовимся к ЕГЭ по информатике 1 час в неделю
Уравнения и неравенства с параметром 1 час в неделю
Сюжетные задачи и методы их решения 1 час в неделю
Методы решения физических задач 1 час в неделю
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Русское правописание орфография и пунктуация 1 час в неделю
Право 1 час в неделю

10Б класс
Федеральный компонент представлен обязательными учебными предметами на базовом уровне: 

«Иностранный язык» (английский)», «Математика», «История», «Обществознание», «Химия», 
«Астрономия», «Биология», «География», «Информатика и ИКТ», «Мировая художественная 
культура», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности»

Учебный предмет «Математика» изучается как два учебных предмета «Алгебра и начала анализа» 
и «Г еометрия».

Учебный предмет «История» изучается как два учебных предмета «История России» и 
«Всеобщая история».

Учебными предметами на профильном уровне является «Русский язык», «Обществознание». 
Учебный предмет на профильном уровне «Обществознание» изучается в объеме 3 часа в неделю.
В соответствии со спецификой выбранного профиля в 10Б компонент образовательного учреждения 
составляют:
Методы решения математических задач 1 час в неделю
Именные реакции в органической химии 1 час в неделю
Решение задач по органической химии 1 час в неделю
Решение биологических задач 1 час в неделю
Подготовка к ЕГЭ по биологии 1 час в неделю
Государства на карте мира 1 час в неделю
Физика в задачах 1 час в неделю
Русское правописание: орфография и пунктуация 1 час в неделю
Реформы и реформаторы Российской империи 1 час в неделю
Налоги России 1 час в неделю
Разговорный английский 2 часа в неделю

11Б класс.
Федеральный компонент представлен обязательными учебными предметами на базовом уровне: 

«Иностранный язык» (английский/немецкий), «Математика», «История», «Обществознание», 
«Химия», «Биология», «География», «Право», «Информатика и ИКТ», «Мировая художественная 
культура», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности»

Учебный предмет «Математика» изучается как два учебных предмета «Алгебра и начала анализа» 
и «Геометрия».

Учебный предмет «История» изучается как два учебных предмета «История России» и 
«Всеобщая история».

Учебными предметами на профильном уровне является «Русский язык», «Обществознание». 
Каждый предмет изучается в объеме 3 часов в неделю.

Региональный компонент представлен учебным предметом «Экономика», который реализуется в 
10 классе по программе, рассчитанной на 34 часа в неделю.

Компонент образовательного учреждения составляют:

Современная русская литература 1 час в неделю
Подготовка к ЕГЭ по русскому языку 2 часа в неделю
Подготовка к ЕГЭ по истории 1 час в неделю
Подготовка к ЕГЭ по обществознанию 1 час в неделю
Уравнения и неравенства с параметром 1 час в неделю
Решение тестовых заданий 1 час в неделю
Физика в задачах 1 час в неделю
Подготовка к ЕГЭ по биологии 1 час в неделю
Курс -  практикум по подготовке к ЕГЭ по химии 1 час в неделю
Практическая грамматика английского языка 1 час в неделю



Программно -  методическое обеспечение в 10 -  11 классах соответствует содержанию 
инструктивно -  методических материалов о работе по новому Федеральному базисному учебному 
плану, утвержденному приказом Минобразования России от 09.03.2004 года № 1312, базисному 
учебному плану для общеобразовательных учреждений Архангельской области, утвержденного 
распоряжением министерства образования и науки Архангельской области от 01 июня 2012 года № 
803, рекомендациям по преподаванию учебных предметов в общеобразовательных учреждениях 
Архангельской области в связи с переходом на базисный учебный план 2004 года, приказу 
директора департамента образования мэрии г. Архангельска от 09.06.2012 г. № 573 «О реализации 
ФБУП 2004 года в муниципальных бюджетных и казенных образовательных учреждениях 
муниципального образования «Город Архангельск» с 01.09.2012 г.».

Количество учебных часов соответствует государственным программам рекомендованным 
Минобрнауки РФ.

Максимальная нагрузка учащихся 10 -  11 классов не превышает допустимую.
Учебный план 10А класса 

Профиль: физико -  математический

14

Учебные предметы
10А класс 
Физико - 

математический

11А класс 
Физико - 

математический

Итого два года 
обучения

2017 -  2018 уч.г. 2018 -  2019 уч.г.
I. Федеральный компонент
Базовые учебные предметы

Русский язык 1/34 1/34 2/68
Литература 3/102 3/102 6/204
Иностранный язык 3/102 3/102 6/204
История 2/68 2/68 4/136
Обществознание (включая 
экономику и право) 2/68 2/68 4/136

Химия 1/34 1/34 2/68
Биология 1/34 1/34 2/68
География 1/34 1/34 2/68
Астрономия 1/34 1/34
Физическая культура 3/102 3/102 6/204
Основы безопасности 
жизнедеятельности 1/34 1/34 2/68

Профильные учебные предметы

Математика

Алгебра и
начала
анализа

5/170 5/170 10/340

Геометрия 2/68 2/68 4/136
Информатика и ИКТ 4/136 4/136 8/272
Физика 5/170 5/170 10/340
Всего: 34/1156 35/1190 69/2346

II. Региональный (национально -  региональный) компонент
Экономика 1/34 - 1/34
Всего: 35/1190 35/1190 70/2380

III. Компонент образовательного учреждения
Элективные учебные предметы 2/68 2/68 4/136
Итого: 37/1258 37/1258 74/2516
Предельно допустимая 
аудиторная нагрузка при 6 -  
дневной учебной неделе

37/1258 37/1258 74/2516

Учебный план 10Б класса

10Б класс 11Б класс

Учебные предметы социально - социально -
гуманит арный гуманитарный

2017 -  2018 учебный год 2018 -  2019 учебный год

Итого за два года 
обучения
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I. Федеральный компонент

Базовые учебные предметы
Иностранный язык 3/102 3/102 6/204
Литература 3/102 3/102 6/204

Математика

Алгебра и
начала
анализа

3/102 3/102 6/204

Геометрия 2/68 2/68 4/136
Информатика и ИКТ 1/34 1/34 2/68
История 2/68 2/68 4/136
Право 1/34 1/34
География 1/34 1/34 2/68
Физика 2/68 2/68 4/136
Астрономия 1/34 1/34
Химия 1/34 1/34 2/68
Биология 1/34 1/34 2/68
Мировая художественная 
культура 1/34 1/34 2/68

Основы безопасности 
жизнедеятельности 1/34 1/34 2/68

Физическая культура 3/102 3/102 6/204
Профильные учебные предметы

Русский язык 3/102 3/102 6/204
Обществознание 3/102 3/102 6/204
Всего 30/1020 32/1088 62/2108

II. Региональный компонент
Экономика 1/34 1/34
Всего: 1/34
Всего: 31/1054 32/1088 63/2142

III. Компонент образовательного учреждения
Элективные учебные предметы 4/136 3/102 7/238
Исследовательская деятельность 1/34 1/34 2/68
Проектная деятельность 1/34 1/34 2/68
Всего: 6/204 5/170 11/374
Итого: 37/1258 37/1258 74/2516
Предельно допустимая 
аудиторная нагрузка при 6 -  
дневной учебной неделе

37/1258 37/1258 74/2516

Учебный план 11А класса 
Профиль: физико -  математический

Учебные предметы 10А класс 
Физико -

11А класс 
Физико -

Итого два года 
обучения
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математический математический
2016 -  2017 уч.г. 2017 -  2018 уч.г.

I. Федеральный компонент
Базовые учебные предметы

Русский язык 1/34 1/34 2/68
Литература 3/102 3/102 6/204
Иностранный язык 3/102 3/102 6/204
История 2/68 2/68 4/136
Обществознание (включая 
экономику и право) 2/68 2/68 4/136

Химия 1/34 1/34 2/68
Биология 1/34 1/34 2/68
География 1/34 1/34 2/68
Физическая культура 3/102 3/102 6/204
Основы безопасности 
жизнедеятельности 1/34 1/34 2/68

Профильные учебные предметы

Математика

Алгебра и
начала
анализа

5/170 5/170 10/340

Геометрия 2/68 2/68 4/136
Информатика и ИКТ 4/136 4/136 8/272
Физика 5/170 5/170 10/340
Всего: 34/1156 34/1156 68/2312

II. Региональный (национально -  региональный) компонент
Экономика 1/34 - 1/34
Всего: 35/1190 34/1156 69/2346

III. Компонент образовательного учреждения
Элективные учебные предметы 2/68 3/102 5/170
Итого: 37/1258 37/1258 74/2516
Предельно допустимая 
аудиторная нагрузка при 6 -  
дневной учебной неделе

37/1258 37/1258 74/2516

Учебный план 11Б класса 
Профиль: социально -  гуманитарный

Учебные предметы 10Б класс 11Б класс Итого за два года
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социально - 

гуманит армии
социально - 

гуманитарный
обучения

2016 -  2017 учебный год 2017 -  2018 учебный год
IV. Федеральный компонент

Базовые учебные предметы
Иностранный язык 3/102 3/102 6/204
Литература 3/102 3/102 6/204

Математика

Алгебра и
начала
анализа

3/102 3/102 6/204

Геометрия 2/68 2/68 4/136
Информатика и ИКТ 1/34 1/34 2/68
История 2/68 2/68 4/136
Право 1/34 1/34
География 1/34 1/34 2/68
Физика 2/68 2/68 4/136
Химия 1/34 1/34 2/68
Биология 1/34 1/34 2/68
Мировая художественная 
культура 1/34 1/34 2/68

Основы безопасности 
жизнедеятельности 1/34 1/34 2/68

Физическая культура 3/102 3/102 6/204
Профильные учебные предметы

Русский язык 3/102 3/102 6/204
Обществознание 3/102 3/102 6/204
Всего 30/1020 31/1054 61/2074

V. Региональный компонент
Экономика 1/34 1/34
Всего: 1/34
Всего: 31/1054 31/1054 62/2108

VI. Компонент образовательного учреждения
Элективные учебные предметы 4/136 4/136 8/272
Исследовательская деятельность 1/34 1/34 2/68
Проектная деятельность 1/34 1/34 2/68
Всего: 6/204 6/204 12/408
Итого: 37/1258 37/1258 74/2516
Предельно допустимая 
аудиторная нагрузка при 6 -  
дневной учебной неделе

37/1258 37/1258 74/2516


