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АНАЛИЗ  РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОГО  ПЛАНА  

2016-2017  УЧЕБНОГО ГОДА 

 

Учебный план в 1-4 классах  реализует образовательную программу начального 

общего образования, формирует базовые основы  и фундамент всего последующего обу-

чения, в том числе: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка; 

 начинают формироваться универсальные учебные действия; 

  развивается познавательная мотивация и интересы учащихся, формируются 

основы нравственного поведения.  

          Содержание образования  на уровне начального общего образования реализуется за 

счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира и соответст-

вует содержанию учебного плана  Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования второго поколения. 

   

 Учебный план в 1-4 классах реализовывал в 2016-2017 учебном  году  цели и зада-

чи обучения на основе Федерального государственного образовательного стандарта на-

чального общего образования, с учетом особенностей УМК «Школа России».  Решались 

следующие задачи: 

 становление основ гражданской идентичности; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; 

 укрепление физического и духовного здоровья. 

В 2016-2017 учебном году продолжалось обучение по курсу: «Основы религиозных 

культур и светской этики». Выбор учащихся и их родителей позволил ввести  модуль    

«Основы православной культуры».   

Работа по данному учебному плану  позволила обеспечить уровень качества обу-

ченности на первой ступени обучения – 67%. Учащиеся начальной школы   показали хо-

рошие результаты в творческих олимпиадах и  конкурсах. 

 

Название конкурса, олимпиад Итог 

Муниципальный тур ВсОШ по ОПК 1 победитель 

Епархиальный конкурс по ОПК «Православные зернышки» 3 победителя 

X Областная детская научно-практическая краеведческая конференция 

«Православные следопыты» ( г. Арзамас) 

2,3 место 

Городской конкурс рассказа «Моя христова Пасха» (на радио «Образ») 1,2,3 место 

Межрегиональный фестиваль-конкурс «В начале было слово…» 1 место 

Городской краеведческий конкурс «Наша малая Родина…» 1 место 

 

Пятидневная учебная неделя в 1-4 классах позволила в необходимой мере оптими-

зировать соотношение учебного времени и времени для отдыха учащихся, способствовала 

сохранению показателей здоровья учащихся, созданию благоприятных условий для со-

вместного отдыха в семье. Это немаловажный фактор для получения высоких результатов 

в учении в условиях интенсивного интеллектуального труда в гимназии.  

Реализация учебного плана в 5-9 классах в 2016-2017 учебном году была  основана 

на углубленном изучении русского языка в 5-9 классах. Средний уровень обученности 
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учащихся по этому предмету 94%.  Часть учебного плана, формируемая участниками об-

разовательных отношений, которая распределяется на углубленное изучение русского 

языка, существенным образом повлияла на  выбор учащимися предметов углубленного 

изучения в 10-11 классах.  

             Результаты ГИА-9 в 2017 г. свидетельствуют о высоком уровне подготовки гимна-

зистов:  

 

Предмет Средний балл Качество % 

русский язык 4 83 

математика 4,8 100 

биология 5 100 

обществознание 4,7 100 

история 4,5 100 

физика 4.5 100 

 

Реализация учебного плана на второй ступени обучения,  обеспечила 100% успе-

ваемость и    качество обучения - 58%. Учащиеся второй ступени добились успехов  в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня: 

 

Название конкурса, олимпиад Итог 

Муниципальный этап ВсОШ по ОПК 3 победителя, 2 призера 

Муниципальный этап ВсОШ по биологии 1 победитель 

Региональный этап ВсОШ по ОПК Диплом 3 степени,  

1 участник 

Всероссийский фестиваль творческих открытий и инициатив 

«Леонардо» 

2 место 

Районный конкурс конструирования и моделирования одежды 

«Самая обаятельная» 

1, 2 место 

IX Российский конкурс детских театров моды и студий костю-

ма «Карнавал для Золушки» 

Диплом 

 

Реализация учебного плана в 10 классе    в 2016-2017 учебном году была  основана 

на углубленном изучении предмета «Русский язык», что является  логическим  продолже-

нием   углубленного изучения русского языка, начатого в 5-9 классах.   Уровень обучен-

ности учащихся по этому предмету составил 87%.   

             Результаты ЕГЭ  отсутствуют, т. к. в 2016-2017 учебном году был сформирован 

только один 10 класс. 

  Реализация учебного плана на третьей ступени обучения,  обеспечила 100% успе-

ваемость и    83% качества обученности. 

Учащиеся третьей ступени добились успехов  в олимпиадах и конкурсах различно-

го уровня: 

 

Название конкурса, олимпиад Итог 

Муниципальный тур ВсОШ по ОПК 1 победитель, 2 призера 

Муниципальный тур ВсОШ по литературе 1 победитель 

Городская олимпиада по литературе 2 участника 

Региональный этап ВсОШ по ОПК  3 участника 

Областной исторический исследовательский конкурс «Судьба 1 место (городской этап) 
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семьи в истории страны» 1 место (областной этап) 

Региональный  конкурс творческих работ «Мой первый учи-

тель» 

1 призер 

Международный детско-юношеский литературный конкурс 

им.И.Шмелева «Лето Господне» 

участие 

 

Таким образом, в гимназии существует творческая среда для выявления и разви-

тия одаренных ребят. 

Вывод: учебный план ЧОУРО «НЕРПЦ (МП)» «Сормовская православная гимна-

зия» 2016-2017 учебного года обеспечил реализацию прав учащихся на получение дос-

тойного образования, что позволяет сохранить основу этого плана в 2017-2018  учебном 

году.   Перейти к учебному плану основного общего образования в 5-7  классах, разрабо-

танного на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования  второго поколения.  

Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышал предельно допусти-

мой нормы. Учебный план выполнен, учебные программы пройдены. Качество образова-

ния соответствует требованиям стандарта. 

 

Пояснительная записка  

к учебному плану 

на 2017 – 2018 учебный год 

Одним из основных организационных механизмов реализации основных образова-

тельных программ   является учебный план. 

Построение учебного плана отражает основные цели и задачи, стоящие перед пра-

вославной гимназией – содействие в восстановлении классического образования, прерван-

ных традиций русской православной культуры и благочестия нашего народа и его подрас-

тающего поколения. Учебный план предполагает гармоническое развитие интересов и 

способностей детей, активизацию их творческого потенциала, создания у них положи-

тельного опыта самостоятельного, напряженного, увлекательного труда как средства про-

дуктивного усвоения знаний, реализацию их потребностей и интересов, формирование 

практических знаний, которые позволят будущим гражданам России реализовать свои 

способности в возрождаемом Отечестве. 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распреде-

ление по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации уча-

щихся, календарный учебный график и программно-методическое обеспечение образова-

тельного процесса. 

Учебный план ЧОУРО «НЕРПЦ(МП)»  «Сормовская православная гимназия» 

составлен в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, основного общего образования, на основе Федерального 

базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Нижегородской области, 

Стандарта православного компонента начального общего, основного общего, среднего 

полного (общего) образования для учебных заведения Российской Федерации. 

Учебный план ЧОУРО «НЕРПЦ(МП)»  «Сормовская православная гимназия  имени 

святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова » на 2017 – 2018 учебный год 

разработан в соответствии со следующими нормативными документами: 

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

Федерации»; 
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2. Приказ Министерства образования и науки РФ от  06.10.2009 №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями 

и дополнениями от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 №2375, от 31.01.2012 

№69, от  18.12.2012 №1060,  от  31.12.2015 №1576); 

3. Федеральный государственный  образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17.12.2010 № 1897 с изменениями (приказ «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

273 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

стандарта основного общего образования» от 29.12.2014 № 1644); 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от  05.03.2004 №1089 « Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования  (с изменениями и дополнениями от 10.11.2011 № 2011, 

от 24.01.2012 №39, от 23.06.2015 №609); 

5. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и реализации обучения в 

образовательных учреждениях»; 

6. Приказ  Министерства образования и науки РФ от  31.03.2014 г. № 253 « Об  

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 

(допущенных) к использованию в образовательных учреждениях,  при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования на 2014-2015 уч. г.», Приказ Минобрнауки России от 05.09.2013 

№1047; 

7. Приказ  Министерства образования и науки РФ от  08.06.2015 г. № 576 « 

Изменения в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

полного образования, утвержденный приказом Мо РФ от 31.03.2014 г. №253»; 

8. Приказ Министерства образования Нижегородской области от 31.07.2013 

№1830 « О базисном учебном плане ОО Нижегородской области на 

переходный период до 2021 г.»; 

9. Письмо Министерства образования Нижегородской области от 12.05.2015 

№316-01-100-1440/14 «О перспективах обеспечения образовательной 

(предметной) области «Искусство»»; 

10. Письмо Министерства образования Нижегородской области от 20.05.2014 

№316-01-100-1541/14 «Изменения в методические рекомендации к учебному 

плану начального общего образования  в 2014-2015 уч. г.»; 

11. Письмо Министерства образования Нижегородской области от 17.01.2012 

№316-01-52-76/12 «О введении третьего часа физической культуры в 

общеобразовательных учреждениях Нижегородской области»; 

12. Методическое письмо «О преподавании образовательной области 

«Технология» в  общеобразовательных учреждениях Нижегородской области  

в 2016-2017 уч. г.»; 
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13. Методическое письмо по реализации ФГОС в 5 классе основного общего 

образования по предметным областям и учебным предметам (ГБОУ ДПО 

НИРО 2015); 

14. Методические рекомендации о преподавании истории и обществознания  в 

образовательных организациях Нижегородской области в 2016-2017 уч.г.; 

15. Письмо МО РФ от 07.08.2015 г. №08-1228 «О направлении методических 

рекомендаций РАО по вопросам введения ФГОС ООО»; 

16. Стандарт православного компонента начального общего, основного общего, 

среднего полного (общего) образования для учебных заведения Российской 

Федерации, утвержденного решением Священного Синода Русской 

Православной Церкви от 27.07.2011 г.; 

17. Устав ЧОУРО «НЕРПЦ(МП)» «Сормовская православная гимназия»; 

18. Лицензия  № 102 от 31.03.2017 г., серия 52Л01, номер бланка 0004286; 

19. Оценка и учет образовательных достижений учащихся регламентируется 

Положением о системе оценок, формах, порядке и периодичности текущей, 

промежуточной и итоговой  аттестации. 

 

В гимназии скомплектовано 12 классов-комплектов (1«А», 1«Б», 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10,11 классы). 

 

 

СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ПЛАНА 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Целью реализации  основной образовательной программы начального общего обра-

зования является обеспечение планируемых результатов (личностных, предметных и ме-

тапредметных) по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы це-

левых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребенка 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его физического и ду-

ховного развития и состояния здоровья.  

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает:  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, по-

знания и освоения мира;  

 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного  общего образования, в 

том числе готовность к углублённому изучению русского языка,  православных 

предметов  при получении основного общего образования. 

 

Учебный план гимназии при получении начального общего образования включает: 

 обязательные предметные области; 

 перечень учебных предметов; 

 недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования по классам, учебным предметам; 

 максимально допустимую недельную нагрузку учащихся. 

Учебный план начального общего образования гимназии состоит из: 
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 обязательной части; 

  части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана направлена на реализацию основного содер-

жания образования, соответствующего требованиям федерального государственного обра-

зовательного стандарта, обеспечивает приобщение учащихся к общекультурным и нацио-

нально значимым ценностям, формирование основных ключевых компетенций и развитие 

личностных качеств учащихся. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отноше-

ний, в условиях пятидневной учебой недели в рамках обязательной максимально допус-

тимой учебной нагрузки отсутствует в соответствии с запросами участников образова-

тельных отношений. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивается 

внеурочной деятельностью. В соответствии с требованием ФГОС НОО внеурочная дея-

тельность организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, со-

циальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Время, 

отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

На уровне начального общего образования функционируют 5 классов. 

В 2017-2018 учебном году все  классы начальной школы  реализуют УМК «Школа 

России» ФГОС второго  поколения. 

В соответствии с СанПиНами 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 г.- в 1-х классах – 33 

учебные недели.    Организуется ступенчатый режим: продолжительность урока для 1 

полугодия  по 35 минут, для 2 полугодия по 40 минут. Максимальный объем учебной  

нагрузки 21 учебный час в неделю.  

        Во 2- ом классе максимальный объем учебной  нагрузки 23 учебных  часа в неделю. 

Продолжительность учебного года – 34 учебные недели, продолжительность урока 40 

минут. 

В 3- ем классе максимальный объем учебной нагрузки 23 учебных часа в неделю. 

Продолжительность учебного года – 34 учебные недели, продолжительность урока 40 

минут. 

В  4- ом  классе максимальный объем учебной нагрузки 23учебных часа в неделю.   

Продолжительность урока 40 минут. Продолжительность учебного года – 34 учебные 

недели. 
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Недельный учебный план  

Начальное общее образование на 2017-2018 учебный год 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

1 «А» 1 «Б» 2  кл. 3 кл. 4 кл. Всего 

Русский язык и лите-

ратурное чтение 

Обучение письму 5/- 5/-     

Русский язык -/5 -/5 5 5 5 25 

Обучение чтению 4/- 4/-     

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

Иностранный язык Английский язык - - 2 2 2 6 

Математика и инфор-

матика 

Математика  4 4 4 4 4 20 

Обществознание и ес-

тествознание (окру-

жающий мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2 2 10 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы православной 

культуры 

- - - - 1 1 

Искусство Музыка  1 1 1 1 1 5 

Изобразительное ис-

кусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Технология  1 1 1 1 1 5 

Физическая культура Физическая культура  3 3 3 3 3 15 

Максимальная допустимая недельная нагрузка 21 21 23 23 23 111 

Годовой учебный план 

Начальное общее образование на 2017-2018 учебный год 

Предметные области Учебные предметы 1»А» 1 «Б» 2кл. 3кл. 4 кл. Всего 

Русский язык и литера-

турное чтение 

Русский язык 165 165 170 170 170 840 

Литературное чтение 132 132 136 136 102 638 

Иностранный язык Английский язык - - 68 68 68 204 

Математика и информа-

тика 

Математика 132 132 136 136 136 672 

Обществознание и есте-

ствознание 

Окружающий мир 66 66 68 68 68 336 

Основы религиозных 

культур и светской эти-

ки 

Основы православной 

культуры 

- - - - 34 34 

Искусство Музыка 33 33 34 34 34 168 

Изобразительное искус-

ство 

33 33 34 34 34 168 

Технология Технология 33 33 34 34 34 168 

Физическая культура Физическая культура 99 99 102 102 102 504 

Итого 693 693 782 782 782 3732 
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Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация учащихся проводятся 

в соответствии с действующим Положением о системе оценок, формах, порядке и перио-

дичности текущей, промежуточной и итоговой  аттестации. 

в ЧОУРО «НЕРПЦ (МП)» «Сормовская православная гимназия». 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация учащихся являются 

частью системы внутришкольного мониторинга качества образования и отражают дина-

мику индивидуальных образовательных достижений обучающихся в соответствии с пла-

нируемыми результатами освоения основной образовательной программы соответствую-

щего уровня общего образования. 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится: 

 поурочно (периодичность и формы определяются педагогами самостоятельно с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов на-

чального общего образования, индивидуальных особенностей учащихся, содержа-

ния образовательной программы, используемых образовательных технологий); 

 по темам; 

 по учебным четвертям; 

 в форме: диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой); устных и письмен-

ных ответов; защиты проектов и др. 

Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется: 

 в 1 классе - без фиксации образовательных результатов в виде отметок по 5-

бальной шкале. Используется только положительная и не различаемая по уровням 

фиксация. 

 во 2-4 классах – в виде отметок по 5-бальной шкале по учебным предметам, кур-

сам, дисциплинам; 

 в 4-м классе – безотметочно («зачет»/«незачет») по учебному предмету ОПК. 

Промежуточная аттестация  учащихся может проводиться в форме: 

 комплексной контрольной работы; 

 итоговой контрольной работы по математике и русскому языку; 

 тестирования; 

 защиты индивидуального/группового проекта. 

Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых на проме-

жуточную аттестацию, их количество и форма проведения ежегодно рассматриваются на 

заседании педагогического совета, с последующим утверждением приказом директора 

гимназии. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в форме итогового контроля 1 раз в 

год с целью проверки освоения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) и (или) 

образовательной программы предыдущего уровня, за исключением 1-го класса. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется в виде отметок по 

5-бальной шкале. 

 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Все предметы учебного плана  изучаются по учебным программам и учебникам,  

вошедшим в федеральный перечень учебных изданий, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразова-

тельных учреждениях.   
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УМК 1-4 классов в 2017-2018 учебном году составляют программы и учебники об-

разовательной системы «Школа России».  

В соответствии с приказом Министерства образования НО от 24.04.2012 г. №167- а 

«О введении комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» в общеобразовательных учреждениях НО», в  4 классе вводится учебный курс 

«Основы религиозных культур и светской этики», в соответствии со  Стандартом 

православного компонента начального общего, основного общего, среднего полного 

(общего) образования для учебных заведения Российской Федерации, а также по резуль-

татам  анализа анкетирования родителей  четвероклассников, выбран модуль «Основы 

православной культуры», в количестве 1 час в неделю. Обучение     происходит по 

учебнику Бородиной А. В. (порядковый номер в федеральном перечне  учебников 

№1.1.4.1.5.3). 

Преподавание  английского языка ведется  в размере 2 часов в неделю. 

Используется учебник Н. И. Быковой, Дж. Дули, М. Д. Поспеловой, В. Эванс 

«Английский в фокусе» (порядковый номер в федеральном перечне  учебников 

№1.1.1.3.3.1). 

Образовательная область «Естествознание» предусматривает изучение тем по 

«Основам безопасности жизнедеятельности» путем интеграции в учебный предмет 

«Окружающий мир».  

В учебные предметы: литературное чтение, русский язык, окружающий мир введен 

православный компонент.  

Учебные предметы   представлены в учебном плане гимназии в полном объеме, без 

изменений, с соблюдением учебной нагрузки по каждому предмету, что позволяет 

обеспечивать единство образовательного процесса. 

 Учебниками обеспечено 100% учащихся. 

 

Календарный учебный график 

 

Этап образовательного 

процесса 

1-е классы 2, 3, 4  классы  

Начало учебного года 01.09.17 

Продолжительность учеб-

ного года 

33 недели 34 недели 

Продолжительность учеб-

ной недели 

5 дней 

 

Продолжительность урока 35 минут 1-ое полу-

годие; 

45 минут 2-ое полу-

годие 

40 минут 

 

Внеурочная деятельность через 45 минут после последнего урока 

Окончание года 31.05.18 

Сменность 1 смена 

Продолжительность чет-

вертей 

1 четверть: 01.09.17-27.10.17 

2 четверть: 06.11.17-28.12.17 

3 четверть: 12.01.18-30.03.18 

4 четверть: 10.04.18-31.05.18 

Каникулы: 

 Осенние 

 

29.10.17 – 05.11.17 
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 Зимние 29.12.17 – 11.01.18 

 Дополнительные 

(зимние) для 1 кл. 

 

19.02.18 – 25.02.18 

 Весенние 01.04.18 – 09.04.18 

 Летние 01.06.18 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

            (шестидневная неделя) 

 

       Целями реализации основной образовательной программы основного общего об-

разования являются: достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, уме-

ний, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейны-

ми, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состоя-

ния здоровья; становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уни-

кальности, неповторимости. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход. 

Одним из основных организационных механизмов реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования является учебный план. 

 

          СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ПЛАНА 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

        (шестидневная учебная неделя) 

Учебный план гимназии при получении основного общего образования включает: 

 обязательные предметные области; 

 перечень учебных предметов; 

 недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования по классам, учебным предметам; 

 максимально допустимую недельную нагрузку учащихся. 

 

Учебный план основного общего образования гимназии состоит из двух частей: 

 обязательной части; 

 части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана направлена на реализацию основного содер-

жания образования, соответствующего требованиям федерального государственного обра-

зовательного стандарта, обеспечивает приобщение учащихся к общекультурным и нацио-

нально значимым ценностям, формирование основных ключевых компетенций и развитие 

личностных качеств учащихся. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отноше-

ний, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающе-

го реализацию интересов и потребностей обучающихся, с учетом запросов родителей (за-

конных представителей) учащихся, педагогического коллектива гимназии. Время, отво-

димое на данную часть учебного плана, использовано  на: 

- увеличение часов для углубленного изучения русского языка; 

-         введение специально разработанных православно-ориентированных учебных кур-

сов: основы православной веры, церковнославянский язык, церковное пение.  
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Православный компонент гимназического образования органическим образом ин-

тегрируется в учебные предметы федерального компонента, находя отражение в содержа-

нии образования в рамках 20% от содержания программ соответствующих учебных кур-

сов. Фиксация православного компонента осуществляется в рабочих программах изучае-

мых учебных курсов. 

На уровне основного общего образования функционируют 5 классов: 5-9 классы. 

В 5 - 9 классах установлена  шестидневная учебная неделя при продолжительности 

урока 40 минут. Продолжительность учебного года в 5-8 кл. составляет 34 учебные неде-

ли, в 9 классе-33 недели.  

 

5 - 7   КЛАССЫ 

 

Учебный план 5-7 классов соответствует ФГОС второго поколения. 

Обязательная нагрузка в 5 классе - 32 часа в неделю. С целью реализации интере-

сов, запросов, потребностей учащихся и их родителей, часть учебного плана, формируе-

мая участниками образовательных отношений, в размере 5 часов  распределяется сле-

дующим образом: на предмет «Информатика» отводится 1 час. На предмет «Общест-

вознание» отводится 1 час. В гимназии происходит углубление и расширение предметной 

области «Филология». Углубленно изучается предмет «Русский язык», поэтому из части 

участников образовательных отношений дополнительно выделяется 1 час на углубленное 

изучение русского языка. На основании Стандарта  православного компонента начального 

общего, основного общего, среднего полного (общего) образования в 5 классе вводится 

предмет «Церковнославянский язык», изучаемый   в размере 1 часа, в предметную об-

ласть ОДНКНР введен  предмет «Основы православной веры», изучаемый в размере 1 ча-

са, т.о. 

Информатика  – 1 час 

Обществознание – 1 час 

Русский язык – 1 час 

Церковнославянский язык – 1 час 

Основы православной веры – 1 час 

ИТОГО: 5 часов 

 Предмет «ОБЖ»  изучается  интегрировано с предметом физическая культура, со-

гласно заявлениям родителей (лиц, их заменяющих).  

Для обучения  предмету  «Технология» класс делится на две подгруппы. 

Обязательная нагрузка в 6 классе –33 часа в неделю. С целью реализации интере-

сов, запросов, потребностей учащихся и их родителей, на основании  Стандарта  право-

славного компонента начального общего, основного общего, среднего полного (общего) 

образования,  компонент образовательного учреждения, в размере 4 часов  распределяется 

следующим образом: предмет «Информатика» продолжает изучаться  в размере 1 часа, 

для прохождения программы по  «Биологии»  в полном объеме,  дополнительно выделя-

ется   1 час. В 6 классе продолжается изучаться предмет  «Церковнославянский язык» в 

размере 1 часа,  предмет  «Основы православной веры» в размере 1 часа, т.о. 

Информатика  – 1 час 

Церковнославянский язык – 1 час 

Основы православной веры – 1 час  

Биология – 1 час 

ИТОГО: 4 часа 
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Предмет «ОБЖ» продолжает изучаться интегрировано с предметом физическая 

культура, согласно заявлениям родителей (лиц, их заменяющих). Для обучения  предмету  

«Технология» класс делится на две подгруппы. 

Обязательная нагрузка в 7 классе –35 часов в неделю. В гимназии происходит уг-

лубление и расширение предметной области «Филология». Продолжает   углубленно изу-

чается предмет «Русский язык», поэтому из части участников образовательных отноше-

ний дополнительно выделяется 1 час на углубленное изучение русского языка. С целью 

реализации интересов, запросов, потребностей учащихся и их родителей, на основании  

Стандарта  православного компонента начального общего, основного общего, среднего 

полного (общего) образования,  изучается предмет «Церковное пение»      в размере 1 ча-

са, продолжается изучаться предмет  «Церковнославянский язык» в размере 1 часа, про-

должает  изучаться предмет «Основы православной веры» в размере 1 часа, для прохож-

дения программы по  «Биологии»  в полном объеме выделяется 1 час, т.о. 

Русский язык – 1 час 

Церковнославянский язык – 1 час 

Биология – 1 час 

Основы православной веры – 1 час  

Церковное пение – 1 час 

ИТОГО: 5 часов 

Предмет «ОБЖ» продолжает изучаться интегрировано с предметом физическая 

культура, согласно заявлениям родителей (лиц, их заменяющих). Для обучения  предмету  

«Технология» класс делится на две подгруппы. 

 

8, 9 КЛАССЫ (ФКГОС) 

 

Учебный план 8 и 9 общеобразовательные классы  полностью соответствует регио-

нальному базисному плану. 

Обязательная нагрузка в 8 классе –36 часов в неделю. С целью реализации инте-

ресов, запросов, потребностей учащихся и их родителей, компонент образовательного уч-

реждения, в размере 5 часов  распределяется следующим образом:  в гимназии происходит 

углубленное  изучение предмета  «Русский язык», поэтому дополнительно выделяется 2 

часа на изучение предмета. На основании  Стандарта  православного компонента началь-

ного общего, основного общего, среднего полного (общего) образования  в 8 классе про-

должается изучаться предмет  «Церковнославянский язык» в размере 1 часа, предмет 

«Основы православной веры» в размере 1 часа, предмет «Церковное пение»  в размере 1 

часа, т.о. 

Русский язык – 2 часа 

Церковнославянский язык – 1 час 

Основы православной веры – 1 час  

Церковное пение – 1 час 

ИТОГО: 5 часов 

Предмет «ОБЖ» продолжает изучаться интегрировано с предметом физическая культура, 

согласно заявлениям родителей (лиц, их заменяющих). Для обучения  предмету  «Техноло-

гия» класс делится на две подгруппы. 

Обязательная нагрузка в 9 классе –36 часов в неделю. С целью реализации инте-

ресов, запросов, потребностей учащихся и их родителей, компонент образовательного уч-

реждения, в размере 5 часов  распределяется следующим образом:  в гимназии происходит 

углубленное  изучение предмета  «Русский язык», поэтому выделяется 2 часа на изучение 

предмета. На основании  Стандарта  православного компонента начального общего, ос-
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новного общего, среднего полного (общего) образования  в 9 классе продолжается изу-

чаться предмет  «Церковнославянский язык» в размере 1 часа, предмет «Основы право-

славной веры» в размере 1 часа, предмет «Церковное пение»  в размере 1 часа, т.о. 

Русский язык – 2 часа 

Церковнославянский язык – 1 час 

Основы православной веры – 1 час  

Церковное пение – 1 час 

ИТОГО: 5 часов 

Предмет «ОБЖ» продолжает изучаться интегрировано с предметом физическая 

культура, согласно заявлениям родителей (лиц, их заменяющих).  

 

Учебные предметы   представлены в учебном плане гимназии в полном объеме, без 

изменений, с соблюдением учебной нагрузки по каждому предмету, что позволяет обес-

печивать единство образовательного процесса. 

В учебные предметы: литература, русский язык, история, биология введен 

православный компонент.  

Оценка и учет образовательных достижений учащихся регламентируется Положе-

нием о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации учащихся в гимназии. 
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Недельный учебный план  на 2017-2018 учебный год 

Основное общее образование  5-7классы (ФГОС ООО)  

Предметные области       Учебные предметы Кол-во  часов в неделю 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 
8 9 

Всего 

Обязательная часть 

 

Филология 

Русский язык  5 6 4 3 3 15/21 

Литература 3 3 2 2 3 8/13 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 9/15 

 

Математика и инфор-

матика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 3/9 

Геометрия   2 2 2 2/6 

Информатика   1 1 1 1/3 

Общественно-научные 

предметы 

История  2 2 2 2 3 6/11 

Обществознание  1 1 1 1 2/4 

География 1 1 2 2 2 4/8 

 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 2/7 

Химия    2 2 -/4 

Биология 1 1 1 2 2 3/7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  3/4 

Изобразительное искусст-

во 

1 1 1 1  3/4 

Технология Технология 2 2 2 1  6/7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 9/15 

ИТОГО 27 29 30 32 32 86/150 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Филология 
Русский язык  1 - 1   2 

Церковнославянский  язык 1 1 1   3 

Математика и информа-

тика 

Информатика 1 1 -   2 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 1 - -   1 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология - 1 1   2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы православной ве-

ры 

1 1 1   3 

Искусство Церковное пение - - 1   1 

ИТОГО 5 4 5 4 4 14/22 

Максимально допустимая  недельная нагрузка 32 33 35 36 36 100/172 



 

Годовой учебный план 

Основное общее образование  на 2017-2018 учебный год 

5-7 классы (ФГОС ООО) 

Предметные области       Учебные предметы Кол-во  часов за год 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 
8 9 

Всего 

Обязательная часть 

 

Филология 

Русский язык  170 204 136 102 102 510/714 

Литература 102 102 68 68 102 272/442 

Иностранный язык 102 102 102 102 102 306/510 

 

Математика и инфор-

матика 

Математика 170 170    340/340 

Алгебра   102 102 102 102/306 

Геометрия   68 68 68 68/204 

Информатика   34 34 34 34/102 

Общественно-

научные предметы 

 История  68 68 68 68 102 204/374 

Обществознание  34 34 34 34 34/136 

География 34 34 68 68 68 68/272 

 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   68 68 102 -/238 

Химия    68 68 -/136 

Биология 34 34 34 68 68 68/238 

Искусство Музыка 34 34 34 34  68/136 

Изобразительное ис-

кусство 

34 34 34 34  68/136 

Технология Технология 68 68 68 34  136/238 

Физическая культура 

и Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 

ОБЖ    34 34 -/68 

Физическая культура 102 102 102 102 102 204/510 

ИТОГО 918 986 1020 1088 1088 1904/5100 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Филология 

Русский язык  34 -    34 

Церковнославянский  

язык 

34 34    68 

Математика и инфор-

матика 

Информатика 34 34    68 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 34 -    34 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология - 34    34 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы православной 

веры 

34 34    68 

ИТОГО 170 136 170 136 136 306/748 

Максимально допустимая  недельная нагруз-

ка 

1088 1122 1190 1224 1224 2210/5848 
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Недельный учебный план 

 на 2017-2018 учебный год 

Основное общее образование  

8, 9 классы (ФКГОС) 

 

Образовательные об-

ласти       

Учебные предметы Кол-во  часов в неделю 

8 

класс 

9 

класс 

Всего 

 

Филология 

Русский язык  3 2 5 

Литература 2 3 5 

Иностранный язык 3 3 6 

 

Математика 

Алгебра 3 3 6 

Геометрия 2 2 4 

Информатика Информатика и ИКТ 1 2 3 

Обществознание  Всеобщая история  1 1 2 

История России 1 1 2 

Обществознание 1 1 2 

География 2 2 4 

Естествознание Биология 2 2 4 

Физика 2 2 4 

Химия 2 2 4 

Искусство Мировая художественная 

культура 

2 2 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 6 

Технология Технология 1 - 1 

Обязательная нагрузка 31 31 62 

Компонент образовательного учреждения 5 5 10 

Филология 
Русский язык 2 2 4 

Церковнославянский  язык 1 1 2 

Обществознание Основы православной веры 1 1 2 

Искусство Церковное пение 1 1 2 

Максимальный объем недельной нагрузки 36 36 72 
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Годовой учебный план 

 на 2017-2018 учебный год 

Основное общее образование  

8-9 классы (ФКГОС) 

 

Образовательные об-

ласти 

Учебные предметы Кол-во часов в год 

8 

класс 

9 

класс 

Всего 

 

Филология 

Русский язык  102 66 168 

Литература 68 99 167 

Иностранный язык 102 99 201 

 

Математика 

Алгебра 102 99 201 

Геометрия 68 66 134 

Информатика Информатика и ИКТ 34 66 100 

Обществознание  Всеобщая история  34 33 67 

История России 34 33 67 

Обществознание 34 33 67 

География 68 66 134 

Естествознание Биология 68 66 134 

Физика 68 66 134 

Химия 68 66 134 

Искусство Мировая художественная 

культура 

68 66 134 

Физическая культура Физическая культура 102 99 201 

Технология Технология 34 - 34 

Обязательная нагрузка 1054 1023 2077 

Компонент образовательного учреждения 170 165 335 

Филология 
 Русский язык 68 66 134 

Церковнославянский  язык 34 33 67 

Обществознание Основы православной веры 34 33 67 

Искусство Церковное пение 34 33 67 

Максимальный объем недельной нагрузки  1224 1188 2412 

 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

В соответствии с ФГОС ООО учебный план гарантирует достижение обучающимися 

предметных, метапредметных и личностных результатов. Отслеживание продвижения и 

развития детей осуществляется на основе мониторинга результатов выполнения трех ито-

говых работ: по русскому языку, математике и итоговой комплексной  работы на меж-

предметной основе, а также с помощью наблюдения.  

Промежуточная аттестация: устный опрос, письменная самостоятельная работа, 

диктанты, тесты, изложение, сочинение, исследовательская и проектная деятельность. 
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Итоговая аттестация (четверть, год): диагностическая контрольная работа, тесты, 

диктанты, изложение, сочинение, комплексные контрольные работы на метапредметной 

основе, портфолио, ГИА. 

 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Все предметы учебного плана  изучаются по учебным программам и учебникам,  во-

шедшим в федеральный перечень учебных изданий, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразова-

тельных учреждениях.   

 

Учебные предметы   представлены в учебном плане гимназии в полном объеме, без 

изменений, с соблюдением учебной нагрузки по каждому предмету. 

 Учебниками обеспечено 100% учащихся. 

 

Календарный учебный график 

 

Этап образовательного 

процесса 

9 класс 5-8  классы 

Начало учебного года 01.09.17 

Продолжительность учеб-

ного года 

33 недели 34 недели 

Продолжительность учеб-

ной недели 

 

6 дней 

 

Продолжительность урока 40 минут 

Внеурочная деятельность через 45 минут после последнего урока 

Окончание года по завершении ГИА 31.05.18 

Сменность 1 смена 

Продолжительность чет-

вертей 

1 четверть: 01.09.17-28.10.17 

2 четверть: 06.11.17-28.12.17 

3 четверть: 12.01.18-31.03.18 

4 четверть: 10.04.18-31.05.18 

Каникулы: 

 Осенние 

 

29.10.17 – 05.11.17 

 Зимние 29.12.17 – 11.01.18 

 Весенние 01.04.18 – 09.04.18 

 Летние 01.06.18 
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СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

            (шестидневная неделя) 

       Целями реализации основной образовательной программы среднего (полного) 

общего образования являются:  

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового са-

мосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, спо-

собности к успешной социализации в обществе, готовности обучающихся к 

выбору направления своей профессиональной деятельности; 

 дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и гибкими воз-

можностями построения обучающимися индивидуальных образовательных 

маршрутов в соответствии с личными интересами, индивидуальными особен-

ностями и способностями; 

  обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего про-

фессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с 

учетом реальных потребностей рынка труда.  

Учебный план  среднего полного  образования позволяет реализовывать цели обще-

образовательной программы среднего общего образования и решать задачи оптимального 

использования учебного времени с учетом возрастных особенностей, потребностей и ин-

тересов учащихся. 

Учебный план обеспечивает высококачественное образование в объеме ФК ГОС и 

стандарта православного образования. 

Одним из основных организационных механизмов реализации основной образова-

тельной программы среднего полного образования является учебный план 

 

  СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ПЛАНА 

СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

        (шестидневная учебная неделя) 

 

Учебный план среднего (полного) общего образования составлен при полном соблю-

дении структуры и приоритетов базисного учебного плана общеобразовательных организа-

ций Нижегородской области на переходный период до 2021 года для гимназий (№1830 от 

31.07.2013 г). 

Учебный план   в 10-11 классе направлен на решение следующих задач:  

 Создать условия для развития способности старшеклассников к самоопреде-

лению, для их образования в соответствии с интересами и намерениями в от-

ношении продолжения образования;  

 Создать условия для эффективной подготовки  выпускников к освоению про-

грамм высшего профессионального образования через изучение профильных 

учебных предметов на повышенном (углубленном) уровне. 

         Структура учебного плана 

                                           Среднее (полное) образование 

                                                       (шестидневная учебная неделя) 

           

Структура учебного плана на третьей ступени обучения состоит из трех частей:  

- базовые общеобразовательные учебные предметы: области «Математика» 

«Естествознание», «Физическая культура» и частично «Обществознание»; 

-  профильные общеобразовательные предметы: области «Филология» и  «Об-

ществознание»;  
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На третьей ступени обучения профильным предметом для  изучения  области «Фи-

лология» в гимназии является «Русский язык». Выбор этого предмета продиктован сле-

дующими принципами: 

 Принцип вариативности. По результатам анализ опроса учащихся и их законных 

представителей, 100% опрошенных выбрали из предложенных профильных пред-

метов для изучения - «Русский язык»; 

 Принцип профильности. 10 класс и 11 класс изучают по одному предмету («Рус-

ский язык») на углубленном уровне; 

 Принцип целесообразности. Образовательная программа СОО в гимназии  предпо-

лагает углубленное изучение одного предмета; 

 Принцип преемственности. С 5 по 9 класс в гимназии предмет «Русский язык» изу-

чался на углубленном уровне, поэтому логично продолжить изучение этого же 

предмета уже на профильном (углубленном) уровне; 

 Принцип профильного минимума.  

- элективные учебные предметы, обязательные учебные предметы по выбору 

обучающихся. 

Часы на элективные учебные предметы в  10, 11  классе распределяются следую-

щим образом: 

1. Для расширения профильной области «Филология» и мотивирования гим-

назистов, вводится элективный предмет «Русская словесность», изучаемый в раз-

мере 2 часов в неделю, 68 часов в год (Приоритет №2); 

2. Для удовлетворения познавательных интересов и прохождения программ  

в полном объеме, дополнительно выделяются для изучения: 

 физики - 1 час  (всего 2 часа в неделю); 

 химии – 1 час (всего 2 часа в неделю); 

 физической культуры – 1 час (всего 3 часа в неделю)  

  элективные курсы (по выбору обучащихся): 

1. Русская словесность – 2 часа; 

2. Избранные разделы математики для старшей школы – 1 час; 

3. Сложные вопросы истории – 1 час; 

4. Актуальные вопросы обществознания  – 1 час; 

5. Основы православной веры – 1 час; 

6. Церковное пение – 1 час (Приоритет №3). 

Последние два элективных курса «Основы православной веры» и «Церковное пение» 

отражают реализацию «Стандарта  православного компонента начального общего, основ-

ного общего, среднего полного (общего) образования». В учебные предметы: литература, 

русский язык, история, биология введен православный компонент.  

Изучение ОБЖ в 10-11 классах осуществляется в интегрированном виде с физиче-

ской культурой.  

Учебные предметы федерального компонента представлены в учебном плане гим-

назии в полном объеме с соблюдением часовой недельной нагрузки по каждому учебному 

предмету. 

Обязательная недельная нагрузка соответствует 36 часам, максимальная – 36 часам 

в соответствии с нормами СанПин. 
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Недельный учебный план на 2017-2018 учебный год 

Среднее общее образование  

10, 11 класс  (ФКГОС) 

Образовательная об-

ласть 

Учебные предметы Кол-во часов в не-

делю 

Итого 

10 кл. 11 кл.  

Базовые учебные предметы-11 часов 

Математика  Алгебра и начала анализа 2,5 2,5 5 

Геометрия 1,5 1,5 3 

Информатика Информатика 1 1 2 

 

Естествознание  

Физика 1/1 1/1 2/2 

Биология 1 1 2 

Химия 1/1 1/1 2/2 

Обществознание География  1 1 2 

Физическая культура Физическая культура 2/1 2/1 4/2 

ИТОГО 11/3 11/3 22/6           

Профильные учебные предметы-15 часов 

 

Филология 

Русский язык 3 3 6 

Литература 4 4 8 

 Иностранный язык  3 3 6 

Обществознание История России 1 1 2 

Всеобщая история 1 1 2 

Обществознание 2 2 4 

Искусство  Мировая художественная куль-

тура 

1 1 2 

ИТОГО 15 15 30 

Элективные учебные предметы-10 часов 

Филология Русская словесность 2 2 4 

 Избранные разделы математики 

для старшей школы 

1 1 2 

Обществознание Сложные вопросы истории 1 1 2 

Актуальные вопросы обществоз-

нания 

1 1 2 

Основы православной веры 1 1 2 

Искусство Церковное пение 1 1 2 

ИТОГО  /7  /7 /14 

Обязательная нагрузка 26/10 26/10 52/20 

Максимальный объем недельной нагрузки (шести-

дневная  неделя) 

36 

 

36 

 

72 
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Годовой учебный план 

 на 2017-20178учебный год 

Среднее общее образование  

10, 11 класс  (ФКГОС) 

 

Образовательная 

область 

Учебные предметы Часов в неделю Итого 

10 кл. 11 кл.  

Базовые учебные предметы 

Математика  Алгебра и начала анализа 85 82,5 167,5 

Геометрия 51 49,5 100,5 

Информатика Информатика 34 33 67 

 

Естествознание  

Физика 34/34 33/33 67/67 

Биология 34 33 67 

Химия 34/34 33/33 67/67 

Обществознание География  34 33 67 

Физическая куль-

тура 

Физическая культура  68/34 66/33 134/67 

ИТОГО 374/102 363/99 737/201           

Профильные учебные предметы 

 

Филология 

Русский язык 102 99 201 

Литература 136 132 268 

 Иностранный язык  102 99 201 

Обществознание История России 34 33 67 

Всеобщая история 34 33 67 

Обществознание 68 66 134 

Искусство  Мировая художественная 

культура 

34 33 67 

ИТОГО 510 495 1005 

Элективные учебные предметы 

Филология Русская словесность 68 66 134 

 Избранные разделы матема-

тики для старшей школы 

34 33 67 

Обществознание Сложные вопросы истории 34 33 67 

Актуальные вопросы общест-

вознания 

34 33 67 

Основы православной веры 34 33 67 

Искусство Церковное пение 34 33 67 

ИТОГО  /238  /231 /469 

Обязательная нагрузка 884/340 858/330 1742/670 

Максимальный объем недельной нагрузки (шес-

тидневная  неделя) 

1224 

 

1188 

 

2412 
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Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

 

Промежуточная аттестация: устный опрос, письменная контрольная работа, диктан-

ты, тесты, изложение, сочинение, исследовательская и проектная деятельность, зачет, эк-

замен. 

Итоговая аттестация (полугодие, год): письменная контрольная работа, тесты, дик-

танты, изложение, сочинение, экзамен. 

 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Все предметы учебного плана  изучаются по учебным программам и учебникам,  

вошедшим в федеральный перечень учебных изданий, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразова-

тельных учреждениях.   

Учебные предметы   представлены в учебном плане гимназии в полном объеме, без 

изменений, с соблюдением учебной нагрузки по каждому предмету. 

 Учебниками обеспечено 100% учащихся. 

Календарный учебный график 

 

Этап образовательного 

процесса 

11 класс 10  класс 

Начало учебного года 01.09.17 

Продолжительность учеб-

ного года 

33 недели 34 недели 

Продолжительность учеб-

ной недели 

 

6 дней 

 

Продолжительность урока 40 минут 

Внеурочная деятельность через 45 минут после последнего урока 

Окончание года по завершении ЕГЭ 31.05.18 

Сменность 1 смена 

Продолжительность чет-

вертей 

1 четверть: 01.09.17-28.10.17 

2 четверть: 06.11.17-28.12.17 

3 четверть: 12.01.18-31.03.18 

4 четверть: 10.04.18-31.05.18 

Каникулы: 

 Осенние 

 

29.10.17 – 05.11.17 

 Зимние 29.12.17 – 11.01.18 

 Весенние 01.04.18 – 09.04.18 

 Летние  01.06.18 

 


