
Сведения об учебном плане образовательной программы 

Требования социума к образовательным услугам 

К содержанию образования:  

 качественно новое содержание образования, предоставляющее возможность 

становления свободной и ответственной личности, владеющей опытом выполнения 

личностных действий – избирательности, жизненного самоопределения. 

 К результатам образования:  

 обеспечение качественного основного образования для продолжения обучения на 

следующих ступенях обучения.  

 воспитание свободного гражданина с развитыми интеллектуальными способностями, 

творческим отношением к миру, чувством личной ответственности. К технологиям 

обучения и воспитания:  

 технологии, опирающиеся на развитие личности. 

 К работающим педагогам:  

 необходимая и достаточная для работы подготовка, высокая образованность; стремление 

к поддержке и развитию учащихся, к конструктивному взаимодействию с их родителями, 

к удовлетворению запросов на получение основного общего образования.  

Миссия школы дифференцируется по отношению к различным субъектам: - по 

отношению к детям и их родителям школа обеспечивает качественное основное общее 

образования, ориентированное на личностное развитие ребенка; - по отношению к 

профессиональному сообществу - в инициировании новых перспективных 

образовательных проектов; - по отношению к системе образования - в разработке 

инновационной модели деятельности образовательного учреждения на основе интеграции 

урочных и внеурочных форм деятельности.  

Назначение образовательной программы - мотивированное обоснование выбора 

педагогическим коллективом образовательного учреждения содержания образования и 

соответствующих технологий для его реализации.  

Цели образовательной программы обеспечение условий для формирования у подростка 

способности к осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной 

образовательной траектории, через полидеятельностный принцип организации 

образования обучающихся; становление и развитие личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности, неповторимости, сохранение и развитие здоровья у всех 

обучающихся.  

Организационно-педагогические задачи:  



 обеспечить соответствие основной образовательной программы и условий организации 

образовательного процесса требованиям Государственного Стандарта, требованиям 

законодательства КР; обеспечение преемственности начального общего и основного 

общего образования; обеспечение доступности получения качественного основного 

общего образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися; 

обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников, 

психологопедагогическое сопровождение процессов развития личности. обеспечение 

доступности получения качественного основного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования всеми категориями обучающихся, в том числе детьми, имеющими 

особые потребности. обеспечить участие обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада, взаимодействие 

образовательного учреждения при реализации основной образовательной программы с 

сетевыми и социальными партнёрами. сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности 

Образовательные программы СОШГ№1 им.Д.П.Зубкова  включают в себя основные 

образовательные программы следующих уровней образования: 

I уровень – начальное общее образование (срок реализации – 4 года, 1-4 классы); 

Форма обучения очная.  Обучение осуществляется на русском языке.  

II уровень – основное общее образование (срок реализации – 5 лет, 5-9-е 

общеобразовательные классы); 

Форма обучения очная. Нормативный срок обучения 5 лет. 

 Обучение осуществляется на русском языке. 

III уровень - среднее общее образование (срок реализации - 2 года, 10-11 классы). 

Форма обучения очная.Нормативный срок обучения 2 года.. Обучение осуществляется на 

русском языке. 

Образовательные программы определяют содержание и организацию образовательного 

процесса на ступенях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и направлены на формирование общей культуры обучающихся, на их 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 



Общая продолжительность обучения по образовательным программам: 11 лет. 

На всех уровнях образования обучение осуществляется на русском языке. 

Сведения о реализуемых образовательных программах 

№ Наименование 

образовательных программ 

Уровень, 

направленность 

Классы Количество 

классов 

1 Начального общего 

образования 

Общеобразовательный 1-4 22 

2 Основного общего 

образования 

Гимназический 5-9 27 

3 Среднего общего 

образования 

Профильный 10-11 6 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану 

средней общеобразовательной школы-гимназии №1 им.Д.П.Зубкова г.Кант 

на 2020-2021 учебный год 

1. Общие положения 

1.1.  Учебный план  средней общеобразовательной школы-гимназии №1 

им.Д.П.Зубкова (СОШГ№1 им.Д.П.Зубкова г.Кант) разработан на основе Базисного 

учебного плана для общеобразовательных школ с русским языком обучения, Базисного 

учебного плана для школ-гимназий с русским языком обучения на 2020-2021 учебный 

год, утвержденных приказом Министерства  образованияи науки Кыргызской Республики 

от 18 июня 2020г. № 475/1 

1.2. Учебный план  СОШГ№1 им.Д.П.Зубкова определяет: 

 В соответствии с Бавзисным учебным планом для гимназий с русским языком 

обучения  (5-11) классы и Базисным учебным планом для общеобразовательных 

школ  с русским языком обучения (1-11) классы перечень учебных предметов, 

обязательных для изучения на данной ступени обучения, по которым проводится 

итоговая  аттестация выпускников этой ступени или оценка их образовательных 

достижений по итогам учебного года; 

 Количество минимального учебного времени между отдельными 

образовательтными областями и учебными предметами; 

 Распределение учебного времени между государственным компонентом 

(инвариативная часть), предметами  по выбору для углубленного изучения 

(вариативная  часть), школьным  компонентом (вариативная часть). 

 Масимальный объем недельной нагрузки обучающихся. 

1.3.Учебный план СОШГ№1 им.Д.П.Зубкова представлен для начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования. Для каждой 

ступени обучения приводится перечень обязательных для изучения учебных 

предметов, отражающий требования государственного образовательного 

стандарта школьного общего образования КР. 

1.4. Учебный план предусматривает: 

 4-летний срок освоения  образовательных программ основного общего 

образования для 1-4 классов, 



 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов; 

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего (полного) общего 

образования для 10-11 классов 

1.5.Часы предметов по выбору  в учебном плане СОШГ№1 им.Д.П.Зубкова 

использованы: 

 На увеличение количества часов, отводимых на отдельные предметы, указанные в 

государственном компоненте, таких как кыргызский язык, русский язык, 

английский язык и история 

1.6.Учебные часы между предметами распределены в соответствии  

рекомендациям Базисного учебного плана для гимназий с русским языком 

обучения и Базисного учебного плана для общеобразовательных школ с 

русским языком обучения. 

В учебном плане средненй общеобразовательной школы- гимназии №1 

им.Д.П.Зубкова на 2020-2021 учебный год в необходимом объёме сохранено 

содержание учебных программ, являющимися обязательными,обеспечивающими 

базовый уровень и гарантирующими сохранение единого образовательного  

пространства на территории  Кыргызской Республики. 

Количество часов, отведенное на освоение обучающимися СОШГ№1 им.Д.П.Зубкова, 

состоящей из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса , не превышает величину недельной предельной нагрузки. 

 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

11 

 

 

Недельная учебная нагрузка 
20 22 24 25 29 30 30 30 30 29 30 

 

Предельная учебная нагрузка 
20 23 25 26 30 31 33 34 35 32 33 

 

Государственный компонент образует базовую часть учебного плана и обеспечивает 

единое образовательное пространство на территории Кыргызской Республики, 

обязателен для всех типов и видов общеобразовательных организаций независимо от 

их ведомственной принадлежности и не подлежит изменению. Государственный 

компонент гарантирует получение учащимися базового уровня общеобразовательной 

подготовки по учебным предметам, приобщение их к общечеловеческим и национальным 

ценностям для становления и развития личности с активной жизненной 

позицией.Сокращение нормативного срока освоения основных общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также 

передача часов, определенных для предметов государственного компонента, на изучение 

других предметов не допускается. 

В соответствии со статьей 1 Закона Кыргызской Республики «Об образовании»: 

— школа — гимназия — учебное заведение, реализующее общеобразовательные учебные 

программы начального общего и по гуманитарным профилям основного общего и 

среднего общего образования в соответствии со склонностями и способностями учащихся. 

 



Изучение  иностранного языка осуществляется с 3-го по 11-й классы.  

В предмете история  в 5-х, 11-х классах курсы мировая история и история Кыргызстана 

изучаются последовательно как единый предмет. 

В 5-х, 6-х классах занятия по предмету история проводятся в соотсветствии  с 

предметным стандартом, а в 7-х, 11-х классах по действующей учебной программе, по два 

часа в неделю. В журналах обозначается единым названием «История».  Учащиеся 

выпускных 9-х и 11-х классов сдают государственные экзамены только по истории 

Кыргызстана. 

Изучение предмета человек и общество в 5-х, 6-х классах осуществляется  в соответствии 

с предметным стандартом, учебной программой  и учебно-методическим  комплексом. В 

9-х, 11-х классах изучение осуществляется по ранее утвержденной программе. 

Изучение предмета этика сохранено в 1-х, 4-х классах. Данный предмет знакомит 

учащихся с социальными и культурно-бытовыми  традициями народов , проживающих на 

территории Кыргызской Республики. 

Предмет родиноведение изучается в 1-х, 4-х классах по ранее утвержденной программе. 

В 5-ом классе  предмет естествознание  изучается по одному часу в неделю. 

Интегрированный курс «Естествознание» в 5-ом классе включает в себя материалы о 

явлениях окружающего мира  и готовит  школьников к изучению естественно-научных 

дисциплин  в 6-х, 11-х классах общеобразовательных организациях Кыргызской 

Республики. 

На изучение предмета физика в 7-х, 9-х классах выделено по два часа, в 10-ом классе по 

три часа в неделю. 

В 11-м классе физика и астрономия изучается как интегрированный курс в количестве три 

часа в неделю.  

В 7-х, 11-х классах по предмету математика темы уроков по алгебре и геометрии 

записываются на одной странице классного журнала как интегрированный предмет. 

Изучение предмета технилогия в 7-х, 9-х классах осуществляется по учебной программе 

предыдущих лет. 

Предметы «Трудовое обучение» и «Черчение» в 8-9 классах интегрированы в один 

предмет «Технология» по 1часу в неделю. На предмет «Трудовое обучение» в начальных 

классах отдельно часы не предусматриваются. 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 1-4 классах как 

отдельный предмет, в средних и старших классах предмет интегрируется с другими 

учебными предметами и во внеклассной работе. 

При проведении занятий по предметам: «Кыргызский язык», «Русский язык», 

«Иностранный язык», «Информатика» класс делится на 2 подгруппы: 

— по «Информатике» (при проведении практических занятий на компьютере) в 5-9 

классах с численностью учащихся 30 и более; 

— по «Иностранному языку», при изучении кыргызского языка в школах с русским, 

узбекским и таджикским языками обучения; при изучении русского языка в школах с 

кыргызским, узбекским и таджикским языками обучения при наполняемости в 1-9 классах 

— 30 и более учащихся, в 10 — 11 классах при наполняемости 25 и более учащихся; 



— в школах-лицеях и школах-гимназиях деление классов на подгруппы осуществляется 

при следующей наполняемости: классы II ступени — 25 и более учащихся, классы  III 

ступени — 20 и более учащихся. 

Учебное время, отведенное на изучение школьного компонента, обязательно для 

выполнения общеобразовательными организациями и не подлежит изменению. В 5 классе 

предусмотрен школьный компонент в объеме одного часа. Школьный компонент 

отражает особенности (направление) общеобразовательной организации, с учётом 

региональных потребностей и интересов в области образования, и выражает 

согласованные интересы, потребности и возможности обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в соответствии с пунктом 43 указанного Государственного 

образовательного стандарта школьного общего образования Кыргызской Республики. 

Организационные мероприятия: 

В 2020-2021 учебном году устанавливается 5-дневная учебная неделя для всех 

общеобразовательных организаций независимо от форм собственности.   

Учитывая, что школы-гимназии и школы-лицеи реализуют гимназический и 

лицейский компоненты, допускается их реализация после занятий.  

Школьный (гимназический/лицейский, вариативный) компонент Базисного учебного 

плана обеспечивает особые потребности и интересы в области образования конкретной 

общеобразовательной организацией и реализует социальный заказ учащихся, их 

родителей (законных представителей) в углубленном изучении предметов 

государственного компонента, а также удовлетворении познавательных интересов и 

способностей учащихся в различных областях деятельности человека. Учебное время, 

отведенное на школьный компонент, обязателен для гимназий (лицеев) и не подлежит 

изменению. 

Учебные занятия в общеобразовательных организациях всех типов и форм 

собственности   начинаются 1 сентября   и завершаются 25 мая. Продолжительность 

учебного года без учета каникулярного времени составляет: в 1 классе — 33 недели, во 2 

— 4 классах — 34 недели, в 5-11 классах с учетом экзаменационного периода — от 34 до 

36 недель. 

Каникулярное время составляет не менее 30 календарных дней.  

График каникул: 

Осенние — 8 дней: с 2 ноября по 9 ноября 2020 г. 

Зимние — 12 дней: с 30 декабря 2020 г по 11 января 2021 г. 

Весенние — 10 дней: с 22 марта 2021 г по 31 марта 2021 г. 

Заработная плата учителя в каникулярное время сохраняется согласно разделу 5.1. 

Инструкции «О порядке исчисления заработной платы работников образовательных 

организаций», утвержденной Постановлением Правительства КР от 31.05.2011 г. № 270. 

При организации    учебно-воспитательного   процесса 

в   соответствии   с   рекомендациями санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов, утвержденных постановлением Правительства Кыргызской Республики от 11 



апреля 2016 года № 201 в разделе 11 «Гигиенические требования к режиму 

образовательного процесса»: 

— «Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3 классах — 

1,5 часа, в 4-5 классах — 2 часа, в 6-8 классах — 2,5 часа, в 9 -11 классах — до 3,5 часов». 

Расписание занятий составляется в соответствии с приложением № 6 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях» Постановления Правительства Кыргызской 

Республики «Об утверждении актов общественного здравоохранения» от 11 апреля 

2016 года № 201.   

Предельная учебная нагрузка в каждом классе является обязательной, максимально 

допустимой нагрузкой и не подлежит изменению для учащихся 

общеобразовательных организаций Кыргызской Республики.  

Учебные планы государственных/муниципальных общеобразовательных школ, 

разработанные на основе Базисного учебного плана на 2020-2021 учебный год, 

утвержденного Министерством образования и науки проходят согласование  в 

соответствующем районном/городском отделе образования. 

                                                                                                             

Учебный план для гимназий с русским языком обучения на 2020/2021 учебный год 
 

 

СОШГ№1 им.Д.П.Зубкова 
г.Кант 

         

             
образовательная область 

наименование  

предметов 

базисный вариант по классам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Языковая 

кыргызский язык 3 3 3 3 2+1 2 3+1 3+1 3+1 3+1 4 

русский язык 6 7 7 7 4+1 4+1 4+1 3+1 2+1 1+1 1+1 

иностранный язык     2 2 5 4 3+1 2+1 2+1 2+1 2+1 

Социальная 

история Кыргызстана и 

мировая история         2 2 2 2+1 2+1 2 2+1 

человек и общество         1 1     1+1 1 2 

Этика 1 1 1 1               

Математическая  Математика 4 5 5 6 4 4 4 4 4 4 4 

Естественно-научная 

Родиноведение/        

Естествознание 1 1 1 1 1             

Физика. Астрономия             2 2 2 3 3 

Биология           2 1 2 2 1 1 

Химия               2 2 2 2 

География           2 2 2 2 1 1 

технология 

Технология (труд, 

черчение и дизайн)         1 1 1 1 1     

Информатика         1 1 1 2 1     

искусство 

Кыргызская литература         1 1 1 1 1 1 1 

Русская литература         2 2 2 2 3 4 3 

Изобразительно-

художественное 

творчество 1 1 1 1 1 1 1         

Музыка 1 1 1 1 1 1 1         



Культура здоровья 

Основы безопасности 

ждизнедеятельности 1 1 1 1               

Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Допризывная подготовка                   2 2 
Государственный 

компонент   20 22 24 25 28 30 30 30 30 29 30 

Предметы по выбору для углубленного изучения                   2 2 

Итого:   20 22 24 25 29 30 30 30 30 31 32 

Школьный компонент:           2 1 3 4 5 1 1 
Предельно допустимая 

недельная нагрузка   20 23 25 26 30 31 31 30 30 31 32 

 

 

Зам.директора по УВР     

 Ющенко Л.В. 

 

 

 


