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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к учебному плану ГБОУ гимназии №66 Приморского района 

 (основное общее образование ФГОС) на 2020/2021 учебный год 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Учебный план гимназии разработан на основе:  

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

Федерации»;  

 Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее - ФБУП-2004); 

 федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (далее – ФКГОС) (для ХI (XII) классов); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию, при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.11.2019 № 632 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию, при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, сформированный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28.12.2018 № 2345»; 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 в 

редакции от 08.05.2019 № 233 « О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию, при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (далее 

– СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 

учебном году»; 
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 распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»; 

 инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 23.04.2020 № 03-28-

3775/20-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2020/2021 учебный год»; 

 Устава ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга (новая редакция), 

согласован Главой администрации Приморского района Санкт-Петербурга 27.03.2015 г., 

утвержден распоряжением Комитета по образованию от 20.04.2015 г. № 1891-р, 

зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 05.05.2015, 

ГРН 6157848298547; 

 изменений в Устав ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга, 

согласованы Главой администрации Приморского района Санкт-Петербурга 20.02.2016 г., 

утверждены распоряжением Комитета по образованию СПб от 21.03.2016, № 804-р, 

зарегистрированы в Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 31.03.2016, 

ГРН 2167847961873; 

 основной образовательной программы среднего общего образования (ФКГОС) ГБОУ 

гимназии № 66 Приморского района СПб (новая редакция), принятой на заседании 

Педагогического совета 13.05.2019, протокол № 4, утвержденной приказом директора 

14.05.2019, № 231, с изменениями и дополнениями на 2020/2021 уч.год, приказ директора 

от 15.05.2020 № 187, с учетом мнения Совета обучающихся, протокол от 14.05.2020 № 3, 

с учетом мнения Совета родителей (законных представителей), протокол от 14.05.2020 

№ 3. 

 

1.2. Гимназия реализует на третьем уровне образования основную общеобразовательную 

программы среднего общего образования, обеспечивающая дополнительное (углубленное) 

изучение предметов гуманитарного профиля (10-11 классы) ФКГОС СОО (в соответствии с п.1.7. 

Устава ГБОУ гимназии № 66). 

Учебный план полностью соответствует целям и задачам образовательных программ 

гимназии: 

 Достижение  обучающимися определенного уровня образованности (общекультурной, 

допрофессиональной и  методологической компетентности) в различных областях 

гуманитарных знаний; 

 Формирование высокообразованной личности, способной к творческой деятельности, к 

самоопределению, самореализации в постоянно меняющемся мире; 

 Подготовка обучающихся к интеллектуальному труду в любой сфере деятельности 

(профессиональной, семейной, общественной); 

 Воспитание ценностного отношения к достижениям человеческой культуры, 
обеспечивающего различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

 Воспитание коммуникативной культуры, грамотного нравственного поведения; 

 Сохранение здоровья детей. 

Учебный план составлен в соответствии с филологическим профилем обучения. 

Филологический профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как языковая 

лингвистическая культура, общественные отношения и др. В данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы «Русский язык и литература», «История».  

Специфика современного гимназического образования предполагает обогащение 

содержания базисного учебного плана не только за счет расширения круга изучаемых предметов 

(второй иностранный язык), увеличения учебного времени на гуманитарные предметы (русский 

язык, литература, история), но и за счет усиления интегративного характера содержания 

образования в рамках каждого учебного предмета. Гимназический компонент обеспечивается в 

ОУ за счет гармоничного сочетания гимназической образовательной программы и 

образовательной программы дополнительного образования. 
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Учебный план сохраняет структуру и максимально допустимую нагрузку обучающихся. 

Учебный план способствует достижению выпускниками 11 класса – уровня методологической 

компетентности. 

В   гимназию   принимаются дети из Приморского района Санкт-Петербурга, а также из 

других районов города в соответствии с желанием родителей и возможностями гимназии. 

Обучение ведется в одну смену. 

На третьем уровне образования (10-11 классы) реализуется Основная образовательная 

программа, обеспечивающая дополнительное (углубленное) изучение предметов 

филологического профиля (история, литература, русский язык). 

 

1.2. Учебный план является частью основной образовательной программы ГБОУ гимназии 

№ 66, разработанной в соответствии с ФКГОС и ФБУП-2004 (10-11 классы). 

Учебный план предусматривает 2-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ среднего общего образования для X-XI классов. 

Режим работы образовательного учреждения устанавливается: 

понедельник – пятница: с 8.00 часов до 20.00 часов; 

суббота: с 8.00 до 16.00 часов в соответствии с нормами трудового законодательства.  

В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской 

Федерации) образовательное учреждение не работает. На период школьных каникул приказом 

директора устанавливается особый график работы образовательного учреждения.  

Учебные занятия начинаются в 08.30 часов утра. Проведение «нулевых» уроков в гимназии 

не допускается в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами.  
 

1.3. Учебный год начинается 01.09.2020 года, заканчивается 31.08.2021 г. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года:  

 10-11 классы – 34 учебные недели (не менее 34 учебных недель, не включая летний 

экзаменационный период и проведение летних учебных сборов по основам военной 

службы).  

 

Периоды учебного времени и каникул распределены равномерно: 

 

1 полугодие – с 01.09.2020 по 27.12.2020 

2 полугодие – с 11.01.2021 по 25.05.2021 

 

осенние каникулы – с   26.10.2020 по 03.11.2020 

зимние каникулы – с 28.12.2020 по 10.01.2021 

весенние каникулы – с 22.03.2021 по 28.03.2021 

 

В соответствии с «Гигиеническими требованиями к режиму образовательного процесса» 

СанПиН 2.4.2.2821-10 образовательный процесс гимназии осуществляется следующим образом:  

 На третьем уровне образования: 

10-11 классы – в рамках 6-дневной недели; максимально допустимая нагрузка 10-11 

классы – 37 часов; 

 

На третьем уровне образования (10-11 классы)  в соответствии с Уставом гимназии 

промежуточная аттестация проводится по полугодиям. В соответствии с Уставом гимназии 

промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательных программ в виде 

итоговых контрольных работ в соответствии  с Положением о внутренней системе оценки 

качества образования ГБОУ гимназии № 66 Приморского района СПб, разработанным и 

принятым на педагогическом совете 31.08.2018, протокол № 1, п.3, утвержденным директором 

13.08.2018, приказ № 400; с Положением о текущей и промежуточной аттестации обучающихся 

ГБОУ гимназии № 66 Приморского района СПб, разработанным и принятым на педагогическом 

совете 31.08.2018, протокол № 1, п.3, утвержденным директором 13.08.2018, приказ № 400. 

Срок проведения выпускных вечеров в 2020/2021 уч.году – 20.06.2021. 
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Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 

при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для обучающихся 10-11 классов –  не более 7 уроков. 

Объем домашних заданий по всем предметам распределен таким образом, что затраты 

времени на его выполнение не превышают (в астрономических часах в 10 – 11 классах – до 3,5 ч. 

 

1.4. В целях реализации основной общеобразовательной программы ГБОУ гимназии № 66 

осуществляется деление классов на две группы при проведении учебных занятий по 

«Иностранному языку» (английский, французский) (X-XI классы), «Физической культуре» 

(X-XI классы),  по «Информатике и ИКТ» (X-XI классы) при наполняемости классов 25 и 

более человек. 

 

1.5.                    
Режим уроков и перемен в  10-11 классы (I, II полугодия) 

 
Количество уроков Время урока Продолжительность перемен 

Первый звонок 08.25  

1   урок 08.30-09.15 10 минут 

2   урок 09.25-10.10 20 минут 

3   урок 10.30-11.15 20 минут 

4   урок 11.35-12.20 15 минут 

5   урок 12.35-13.20 10 минут 

6   урок 13.30-14.15 10 минут 

7   урок 14.25-15.10 10 минут 

 

1.7.   Общая учебная нагрузка не превышает максимально допустимую. 
Программы дополнительного образования детей, внеурочной деятельности реализуются во 

второй половине дня через 45 минут после окончания последнего урока. 

ГБОУ гимназия № 66 для использования при реализации образовательных программ 

выбирает: 

 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018  

№ 345); 

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 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 09.06.2016 № 699); 

 имеющиеся разноуровневые дидактические материалы, электронные образовательные 

ресурсы, что  позволяет дифференцировать и индивидуализировать образовательные 

отношения. 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется 
исходя из расчета: 

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 
освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 
предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных 
общеобразовательных программ; 

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, 
достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 
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каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками 
образовательных отношений, учебного плана основных общеобразовательных программ. 
 

1.8. Библиотечный фонд образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы основного общего образования должен быть укомплектован 

печатными и электронными информационно-образовательными ресурсами по всем предметам 

учебного плана: учебниками, в том числе учебниками с электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами, 

дополнительной литературой. 

 

1.9. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по 

учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным программам в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся учебная 

нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной организацией. 

Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, при 

тарификации педагогических работников устанавливается как педагогическая нагрузка по 

основной должности. Оплата труда педагогических работников, ведущих занятия в рамках 

внеурочной деятельности, устанавливается с учетом всех коэффициентов конкретного 

педагогического работника.  
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II. СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (X-XI классы) 
 

2.1. ГБОУ гимназия № 66 на уровне среднего общего образования (11 класс – 2020/2021 уч.год) 

реализует образовательную программу среднего общего образовании на основе федерального 

компонента государственных образовательных стандартов общего образования (разработана в 

соответствии с ФКГОС и ФБУП-2004): модель профильного образования – филологический 

профиль, что предполагает изучение таких предметов, как литература (10,11 классы), русский 

язык (10, 11 классы), история (10,11 классы)  на профильном уровне (в соответствии с п.1.7. 

Устава ГБОУ гимназии № 66). Выбор преподавания предмета «История» на профильном уровне 

связан с обеспечением реализации интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Профильное обучение осуществляется в режиме шестидневной учебной недели. 

 C 10-го класса по 11 класс в гимназии образованы классы: 

в параллели 11-х классов – 1 класс: 11а. 

В 2020/2021 уч.год учебный план по ФКГОС реализуется в 11 классе. 
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2.2. Годовой учебный план среднего общего образования (X-XI класс – ФКГОС) 

(шестидневная учебная неделя) 
 

Учебные предметы 
 

Количество часов в год 

10-А 11-А Всего 11 Всего 10-11 

 
Федеральный компонент (инвариантная часть) 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Иностранный язык (английский) 102 102 102 204 (3/3) 

Математика:  

Алгебра и начала математического 

анализа 
68 68 68 136 (2/2) 

Геометрия 68 68 68 136 (2/2) 

Обществознание (включая Экономику 

и Право) 

68 68 68 136 (2/2) 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 34 34 68 (1/1) 
Физическая культура 102 102 102 204 (3/3) 

Федеральный компонент (вариативная часть) 
Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

Русский язык 102 102 102 204 (3/3) 

Литература 170 170 170 340 (5/5) 

История 136 136 136 272 (4/4) 

Физика 68 68 68 136 (2/2) 

Астрономия 34 – – 34(1/0) 

Химия 34 34 34 68 (1/1) 

Биология 34 34 34 68 (1/1) 

География 34 34 34 68 (1/1) 

Итого 1054 1020 1020 2074 (31/30) 

Региональный компонент  

Химия 34 34 34 68 (1/1) 

Алгебра и начала анализа 34 34 34 68 (1/1) 

Итого 68 68 68 136 (2/2) 

Компонент образовательной организации 

Второй иностранный язык 

(французский) 

68 68 68 136 (2/2) 

Искусство (МХК) 34 34 34 68 (1/1) 

Информатика и ИКТ 34 68 68 102 (1/2) 

Итого 136 170 170 306 (4/5) 

Региональный компонент и 

компонент ОУ (6-дневная  неделя) 

204 238 238 442 (6/7) 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

1258 1258 1258 2516 
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2.3. Недельный учебный план среднего общего образования (X-XI класс – ФКГОС) 

(шестидневная учебная неделя) 

 

Учебные предметы 
 

Количество часов в год 

10-А 11-А Всего 11 Всего 10-11 

 
Федеральный компонент (инвариантная часть) 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Иностранный язык (английский) 3 3 3 6 (3/3) 

Математика: 

Алгебра и начала математического 

анализа 

 

2 

 

2 

 

2 4 (2/2) 

Геометрия 2 2 2 4 (2/2) 

Обществознание (включая Экономику 

и Право) 

2 2 2 4 (2/2) 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 2 (1/1) 

Физическая культура 3 3 3 6 (3/3) 

Федеральный компонент (вариативная часть) 
Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

Русский язык 3 3 3 6 (3/3) 

Литература 5 5 5 10 (5/5) 

История 4 4 4 8 (4/4) 

Физика 2 2 2 4 (2/2) 

Астрономия 1 – – 1 (1/0) 

Химия 1 1 1 2 (1/1) 

Биология 1 1 1 2 (1/1) 

География 1 1 1 2 (1/1) 

Итого 31 30 30 61 (31/30) 

Региональный компонент  

Химия 1 1 1 2 (1/1) 

Алгебра и начала анализа 1 1 1 2 (1/1) 

Итого 2 2 2 4 (2/2) 

Компонент образовательной организации 

Второй иностранный язык 

(французский) 

2 2 2 4 (2/2) 

Искусство (МХК) 1 1 1 2 (1/1) 

Информатика и ИКТ 1 2 2 3 (1/2) 

Итого 4 5 5 9 (4/5) 

Региональный компонент и 

компонент ОУ (6-дневная  неделя) 

6 7 7 13 (6/7) 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

37 37 37 74 (37/37) 
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Примечание к п.2.2, 2.3 раздела 2 «Среднее общее образование».  

 

Учебный план для X-XI классов составлен на основе ФБУП-2004  

и устанавливает соотношение между федеральным компонентом, региональным компонентом и 

компонентом образовательной организации. Федеральный компонент учебного плана 

представляет совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого конкретного профиля 

обучения. 

При организации профильного обучения – филологического включены в учебный план  

 обязательные учебные предметы на базовом уровне (инвариантная часть федерального 

компонета); 

 три учебных предмета на профильном уровне (из вариативной части федерального 

компонента) – русский язык, литература, история, которые определяют направление 

специализации образования в данном профиле. 

Освоение гимназических программ в 10-11 классе осуществляется в режиме 6-дневной 

учебной недели. Обязательные учебные предметы по выбору учащихся из компонента 

образовательного учреждения выполняют следующие функции: 

1) Развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет получать 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена.  

2) Удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» (2 часа в неделю) на базовом 

уровне включает разделы «Экономика» и «Право», которые преподаются  

в составе данного учебного предмета. 

 

Часы регионального компонента и компонента образовательной организации   

используются для увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых 

предметов федерального компонента учебного плана, с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива 

образовательной организации (распоряжение КО от 21.04.2020 г. № 1011-р).  

 

Часы предметов федерального, регионального и  компонента образовательной организации 

реализуются по государственным программам. Федеральный компонент учебного плана 

включает следующие предметы:  

 Вместо учебного предмета «Естествознание» в вариативную часть федерального 

компонента введены предметы «Физика», «Химия», «Биология» на базовом уровне.   

 

Предмет X класс XI класс 

 Количество часов в неделю/год 

Физика 2/68 2/68 

Химия 1/34 1/34 

Биология 1/34 1/34 

 

 Учебный предмет «Астрономия» вводится как отдельный обязательный учебный 

предмет, направленный на изучение достижений современной науки и техники, 

формирование основ знаний о методах и результатах научных исследований, 

фундаментальных законах природы небесных тел и Вселенной в целом. Учебный предмет 

представлен на базовом уровне в 10 классе и является обязательным для изучения вне 

зависимости от выбранного гимназий профиля.  
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Предмет X класс 

 Количество часов  

в год/неделю 

Астрономия 1/34 

 Реализация учебного предмета «Математика» в 10-11 классе осуществляется через 
учебные предметы «Алгебра  и  начала математического анализа» и «Геометрия». 
 

Предмет X класс XI класс 

 Количество часов в неделю/год 

Алгебра  и  начала математического 

анализа 

2/68 2/68 

Геометрия 2/68 2/68 

 

 Предметы «Литература», «История», «Русский язык» изучаются в 10, 11 классах на 

профильном уровне, внесены в вариативную часть федерального компонента: 

«Литература» – 11 кл. – 5 часов в неделю, – важнейший компонент в системе гуманитарного 

образования, способствует воспитанию чувств, развивает навыки критического мышления; в 

гимназии – углубленное изучение литературы, соответствующее принципам преподавания 

литературы на профильном уровне (340 часов за 10, 11 класс, 170 часов за 11 класс).   

«Русский язык» – 10 кл. – 3 часа в неделю, 11 кл. – 3 часа в неделю, –  позволяет уделить 
должное внимание культуре письменной речи, речевому этикету, повышает уровень 
функциональной грамотности   (204 часа за 10, 11 класс, 102 часа за 11 класс). 

«История» – 11 кл. – 4 часа в неделю. Федеральный компонент государственного стандарта 

предполагает отказ от детализации содержания курсов истории. Это способствует усилению 

общекультурной направленности учебного процесса, его мировоззренческой значимости. 

Обязательные для изучения курсы «Всеобщая история» и «История России» в учебном 

плане/школьном журнале записываются под одним общим названием предмета – «История». В 

аттестат выпускнику выставляется единая отметка по учебному предмету «История». Учебный 

предмет изучается на профильном уровне (272 часа за 10, 11 класс, 136 часов за 11 класс).   

Изучение учебного предмета «История» в 10 классе в 2020/2021 уч.году осуществляется по 

линейной модели исторического образования (1914-1945 годы). 

 

Региональный компонент  в 10-11 классах включает следующие предметы: 

  «Химия» – 10 кл. – 1 час в неделю, 11 кл. – 1 час в неделю  в связи с  выбором этого 

предмета значительным количеством учащихся в качестве экзамена по выбору в формате ЕГЭ  

выделяется дополнительное время на изучение этого предмета. 

 «Алгебра и начала математического анализа» – 10 кл. – 1 час в неделю, 11 кл. – 1 час в 

неделю, играет важную роль в познавательном процессе, предоставляя на методологическом и 

интегрирующем уровне возможность использования и обработки общечеловеческих и 

естественнонаучных знаний. Современные гуманитарные и социальные науки широко 

используют методы математического анализа, математической статистики, теории вероятности. 

 

Компонент ОУ в 10-11 классах распределен следующим образом: 

 

В соответствии с приказом  Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 г. № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования», 

распоряжением КО от 21.04.2020 г. № 1011-р «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы на 2020/2021 уч.год», часы компонента образовательного учреждения используются 

для изучения следующих предметов: «Информатика и ИКТ» 1 час в неделю – 10 класс, 2 часа в 

неделю – 11 класс, «Второй иностранный язык» – 2 часа в неделю – 10 класс, 2 часа в неделю  – 
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11 класс, «Искусство (МХК)» – 1 час в неделю – 10 класс, 1 час в неделю – 11 класс. 

 

Для обучающихся 10-11 классов гимназия реализует в соответствии с лицензией 

программы дополнительного образования, которые поддерживают основные образовательные 

программы и помогают осуществлять систему непрерывного образования.  

 


		2021-04-19T12:51:48+0300
	Кирдеева Ольга Геннадьевна




