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Пояснительная записка 

 

1. Режим работы 

Учебный план МАОУ «ГМУК № 2» на 2022/2023 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28 сентября 2020 г. N 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"" 

и предусматривает: 

2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для X-XI классов в части учебного предмета «Индивидуальный проект», 

«Технология»; 

2-летний срок освоения образовательных программ профессиональной подготовки по 

рабочим профессиям и должностям служащих для X-XI классов. 

Учебный год в МАОУ «ГМУК № 2» начинается 01.09.2022 года; заканчивается 2 

полугодие (для учащихся 11-х классов) 17.05.2023 года и 27.05.2023 года (для учащихся 10-х 

классов). Устанавливается в 10 классах – 34 учебные недели, в 11 классах – 32 учебные недели.  

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено распределение периодов учебного времени каникул.  

Продолжительность урока – 40 минут. 

Обучение осуществляется в режиме 6-дневной учебной недели.  

Учащиеся занимаются в две смены. 

Начало занятий 1-ой смены – 830 часов;   начало занятий 2-ой смены – 1300 часов. 

Обучение организуется в очной форме. 

 

2. Нормативно-правовая основа учебного плана 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего обр

азования" 

 Приказ об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения от 26 августа 2020 г. № 

438. 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004 г. (с изменениями 7 июня 2017 г.). 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов (Минобрнауки РФ от 22.01.2015 № ДЛ-1/05вн); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи";  

 Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 2 июля 

2013 г. № 513 (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 16.12.2013 N 1348, от 28.03.2014 N 244, от 

27.06.2014 N 695, от 03.02.2017 N 106, Приказа Минпросвещения РФ от 12.11.2018 N 201); 

 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ  Министерства просвещения РФ 

от 5 августа 2020 г. N 882/391"Об организации и осуществлении образовательной деятельности 

при сетевой форме реализации образовательных программ"; 

 Письмо Минобрнауки России от 28.08.2015 № АК-2563/05 «О методических 

рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по организации образовательной 

деятельности с использованием сетевых форм реализации образовательных программ). 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=225253#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=230444#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=235758#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=235758#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=291800#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=325510#l0
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3. Организация учебного процесса 

Отношения между МАОУ «ГМУК № 2»  и общеобразовательными учреждениями 

города складываются на договорной основе. Заключается Договор о сетевой форме реализации 

образовательной программы. Образовательная программа разрабатывается и утверждается 

совместно Школами и Учебным комбинатом. Среди учителей учебного комбината назначаются 

ответственные кураторы с целью контроля за посещаемостью и сохранностью контингента 

обучающихся. Комплектование учебных групп происходит на основе выбора учащимися 

приоритетных программ для изучения и в соответствии с профилем класса.  

МАОУ «ГМУК №2» реализует программы профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих: 

 агент коммерческий; 

 агент рекламный, 

 водитель автомобиля; 

 изготовитель художественных изделий из дерева; 

 младший воспитатель; 

 младшая медицинская сестра по уходу за больными; 

 монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов; 

 оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин; 

 парикмахер; 

 секретарь администратора; 

 секретарь-машинистка; 

 специалист по маникюру; 

 художник росписи по дереву; 

 электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 

Профессиональная подготовка включает в себя теоретическое и практическое обучение, 

летнюю учебно-производственную практику. Учебно-производственная практика обучающихся 

проводится в учебных кабинетах и мастерских комбината, а так же в других организациях, 

предприятиях и учреждениях с различными организационно-правовыми формами на основании 

договора, заключаемого между организацией и МАОУ «ГМУК № 2» с учетом теоретической 

подготовленности учащихся и наличия рабочих мест.  

Программы разработаны на основе установленных профессиональных стандартов или 

если таковых не имеется, квалификационных требований по профессиям рабочих и должностям 

служащих. 

МАОУ «ГМУК № 2» реализует программу учебного предмета «Индивидуальный проект» 

для учащихся 10-11 классов. 

Учебный предмет «Индивидуальный проект» вводится для целенаправленной 

теоретической и практической подготовки обучающихся 10 -11 классов к освоению новых 

технологий. Программа направлена на выработку самостоятельных исследовательских умений, 

способствует развитию творческих способностей и логического мышления, объединяет знания, 

полученные в ходе учебного процесса на разных предметах, и приобщает к конкретным 

жизненно важным проблемам. 

Целью настоящей программы является формирование навыков разработки, реализации 

и общественной презентации обучающимися результатов проектно-исследовательской 

деятельности в форме индивидуального проекта, направленного на решение научной, личностно 

и (или) социально значимой проблемы.  

МАОУ «ГМУК № 2» реализует программу образовательной области «Технология» по 

учебному предмету Технология для учащихся 10-11 классов. Программа по «Технологии» для 

10-11 классов включает в себя в качестве составляющих два раздела: Выбор профессии и 

Профессиональная подготовка. Изучение учебного предмета «Технология» в 10-11 классах 

предоставляет обучающимся возможность одновременно с получением среднего общего 

образования пройти профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих. 

В 11-х классах обязательный минимум содержания программы среднего (полного) общего 

образования по технологии включен в содержание общепрофессиональной дисциплины 

«Общетехнологическая подготовка» программы профессиональной подготовки по профессии.  
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МАОУ «ГМУК № 2» реализует программу внеурочной деятельности «Проектория» для 

учащихся 10-11 классов. Целью программы является формирование профориентационного 

мировоззрения школьника, способствование осознанности выбора будущей профессии. 

Оказание профориентационной поддержки старшеклассников в процессе выбора профиля 

профессии. 

 

4. Оценка качества освоения образовательной программы 

Оценка качества освоения образовательной программы включает текущий контроль 

знаний, промежуточную и  итоговую аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся представляет систематическую проверку 

учебных достижений обучающихся, проводимую учителем в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой.  

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем с учетом 

образовательной программы. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов (полугодовое и годовое оценивание результатов учебы учащихся), модулей, 

курсов, предусмотренных образовательной программой.  

Промежуточная аттестация в форме контрольной работы проводится за счет времени, 

отведенного на освоение образовательной программы в соответствии с календарным графиком 

учебного процесса. 

Итоговая аттестация выпускников по программам профессиональной подготовки 

проводится по окончании обучения в форме квалификационного экзамена. Квалификационный 

экзамен  включает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических 

знаний в пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональных стандартах по соответствующим профессиям рабочих, 

должностям служащих. Проверка теоретических знаний осуществляется в традиционной форме 

(по билетам) или в форме тестирования. Практическая часть квалификационного  экзамена 

проводится в форме написания и защиты индивидуального проекта. По результатам итоговой 

аттестации выпускникам присваивается квалификация по профессии и выдается документ об 

уровне квалификации установленного образца. Лицо, не сдавшее квалификационный экзамен, 

получает справку об обучении по профессии установленного образца. 

Итоговая аттестация по учебному предмету «Технология» проводится в виде контрольных 

работ. 

Итоговая аттестация по учебному предмету «Индивидуальный проект» проводится по 

завершении обучения по программе учебного предмета в форме защиты проекта. 

 

5. Перечень учебно-методической литературы для  обеспечения содержания  образования 

В МАОУ «ГМУК № 2» при реализации образовательных программ учитель 

самостоятельно подбирает информационное обеспечение обучения.  При реализации 

образовательной программы учебного предмета «Индивидуальный проект» рекомендовано 

учебное пособие для общеобразовательных организаций. Индивидуальный проект. 10-11 

классы:М.В. Половкова, А.В. Носов, Т.В. Половкова, М.В. Майсак.-3-е изд. – М.: Просвещение, 

2021. – 159 с. – (Профильная школа).  
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Годовой учебный план 

Учебного предмета «Индивидуальный проект» 

Всего часов 
10 класс  

(2022-2023 уч. год) 

11 класс  

(2022-2023 уч. год) 

68 34 34 

 

 

Годовой учебный план 

Учебный предмет «Технология» 

 

Профессия 
Всего 

часов 

10 класс  

 

Учебно-

производственная 

практика 

11 класс  

 

Агент коммерческий  

(управление торговлей) 
324 102 120 102 

Агент рекламный 324 102 120 102 

Водитель автомобиля 260 102 56 102 

Младший воспитатель 324 102 120 102 

Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными 
254 102 50 102 

Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 
324 102 120 102 

Оператор ЭВ и ВМ 324 102 120 102 

Парикмахер 324 102 120 102 

Секретарь администратора 324 102 120 102 

Специалист по маникюру 324 102 120 102 

Художник росписи по дереву 324 102 120 102 

 

Годовой учебный план 

Курса внеурочной деятельности «Проектория» 

Профессия 
Всего 

часов 

10 класс  

 

Учебно-

производственная 

практика 

11 класс  

 

Агент коммерческий  

(управление торговлей) 
324 102 120 102 

Агент рекламный 324 102 120 102 

Водитель автомобиля 260 102 56 102 

Младший воспитатель 324 102 120 102 

Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными 
254 102 50 102 

Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 
324 102 120 102 

Оператор ЭВ и ВМ 324 102 120 102 

Парикмахер 324 102 120 102 

Секретарь администратора 324 102 120 102 

Специалист по маникюру 324 102 120 102 

Художник росписи по дереву 324 102 120 102 
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Годовой учебный план 

 Профессиональная подготовка 

  

Профессия Всего часов 

Агент коммерческий  290 

Агент рекламный 290 

Водитель автомобиля 226 

Изготовитель художественных изделий из дерева 290 

Младший воспитатель 290 

Младшая медицинская сестра по уходу за больными 220 

Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 290 

Оператор ЭВ и ВМ 290 

Парикмахер 290 

Секретарь-администратор 290 

Специалист по маникюру 290 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

290 

 

Количество часов в неделю по классам 

 

Предмет/Профессия 10 класс 11 класс  

Агент коммерческий  3 3 

Агент рекламный 3 3 

Водитель автомобиля 3 3 

Изготовитель художественных изделий из 

дерева 
3 3 

Младший воспитатель 3 3 

Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными 
3 3 

Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов 
3 3 

Оператор ЭВ и ВМ 3 3 

Парикмахер 3 3 

Секретарь-администратор 3 3 

Специалист по маникюру 3 3 

Художник росписи по дереву 3 3 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 
3 3 

Индивидуальный проект 1 1 
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