
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану начального общего образования

МБОУ «Гимназия № 17» г. Королева Московской области
на 2022/2023 учебный год для 1-2 классов 

ФГОС НОО-2021

 Общие положения
Учебный план является нормативным документом, определяющим 
распределение учебного времени, отводимого на изучение различных 
предметов обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений, максимальный объем обязательной 
нагрузки обучающихся, нормативы финансирования. Учебный план 
формируется с учетом требований к реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов и примерной основной 
образовательной программы начального общего образования.

1.1. Нормативно-правовая основа разработки учебного плана:
 Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в

Российской Федерации»;
 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021

№286  «Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного стандарта начального общего образования»;

 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»;

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм
СанПиН  1.2.3685-21  «Гигиенические  нормативы  и  требования  к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания»;

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021
№115  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным
программам  –  образовательным  программам  начального  общего,
основного общего и среднего общего образования»;

 приказ  Министерства  просвещения  России  от  20.05.2020  №  254  «Об
утверждении  федерального  перечня  учебников,  допущенных  к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,
среднего  общего  образования  организациями,  осуществляющими
образовательную деятельность»

1.2 Режим работы образовательной организации
Работа  гимназии в  1-2-х  классах  организуется  в  виде  5-ти  дневной

учебной недели.  Продолжительность учебного 33 учебных недели. Обучение в
1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 



-  используется  «ступенчатый»  режим  обучения  в  1-м  полугодии  (в
сентябре-октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре –
по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут).

Максимальная недельная учебная нагрузка в 1-х классах 21 час в неделю.
Во 2-х классах 23 часа в неделю с продолжительностью урока 40 минут.

В  соответствии  со  ст.  58  п.1  Закона  РФ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ во 2-х классах промежуточная аттестация
проводится  в  виде  срезовых  контрольных  работ  в  конце  второго  модуля
обучения по русскому языку и по математике и административных контрольных
работ в конце третьего и шестого модуля  обучения по русскому языку и по
математике.

1.3.  Учебный план  включает  две  части:  обязательную и формируемую
участниками  образовательных  отношений.  Обязательная  часть  определена
составом предметов  обязательных предметных областей;  часть,  формируемая
участниками  образовательных  отношений,  включает  курсы,  предметы,
направленные на реализацию потребностей обучающихся в соответствии с их
запросами, а также отражающие специфику Гимназии.

2. Учебный план
2.1. Содержание образования начального общего образования реализуется

средствами образовательной системы «Школа XXI века», учебно-методическим
комплексом  «Школа  XXI века»,  системами  учебников  и  учебниками,
принадлежащих к завершенным предметным линиям УМК «Школа XXI века».
Учебный план  для 1-2  классов  формируется  на основе примерного учебного
плана начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС
НОО-2021.

2.2.  Учебным  планом  МБОУ   «Гимназия  №  17»  предусмотрено
следующее  распределение  часов  части,  формируемой  участниками
образовательных отношений:

во 2-х классах:
- учебные  занятия  по  «Русскому  языку»  по  1  часу в  неделю  с  целью

развития  содержания  учебного  предмета  и  более  прочного  освоения
знаний.
2.3.  Во 2-х классах производится деление  учащихся  на подгруппы при

организации занятий по английскому языку.
2.4 Учебный план гимназии обеспечен необходимым кадровым составом,

материально-технической базой и программно-методическим обеспечением,  в
основу  которого  положены  требования  ФГОС-2021 начального  общего
образования. 

Директор МБОУ «Гимназия № 17» В.А. Герасимова



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану начального общего образования

МБОУ «Гимназия № 17» г. Королева Московской области
на 2022/2023 учебный год для 3-4 классов 

 Общие положения
Учебный план является нормативным документом, определяющим 
распределение учебного времени, отводимого на изучение различных 
предметов обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений, максимальный объем обязательной 
нагрузки обучающихся, нормативы финансирования. Учебный план 
формируется с учетом требований к реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов и примерной основной 
образовательной программы начального общего образования.

1.1. Нормативно-правовая основа разработки учебного плана:
 Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в

Российской Федерации»;
 приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от

06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования»;

 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»;

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм
СанПиН  1.2.3685-21  «Гигиенические  нормативы  и  требования  к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания»;

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021
№115  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным
программам  –  образовательным  программам  начального  общего,
основного общего и среднего общего образования»;

 приказ  Министерства  просвещения  России  от  20.05.2020  №  254  «Об
утверждении  федерального  перечня  учебников,  допущенных  к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,
среднего  общего  образования  организациями,  осуществляющими
образовательную деятельность»
1.2 Режим работы образовательной организации
Работа  гимназии в  3-4-х  классах  организуется  в  виде  5-ти  дневной

учебной недели.  Продолжительность учебного 33 учебных недели. 
Максимальная недельная учебная нагрузка в 3-х - 4-х классах 23 часа в

неделю с продолжительностью урока 40 минут.



В  соответствии  со  ст.  58  п.1  Закона  РФ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ в 3- 4-х классах промежуточная аттестация
проводится  в  виде  срезовых  контрольных  работ  в  конце  второго  модуля
обучения по русскому языку и по математике и административных контрольных
работ в конце третьего и шестого модуля  обучения по русскому языку и по
математике.

1.3.  Учебный план  включает  две  части:  обязательную и формируемую
участниками  образовательных  отношений.  Обязательная  часть  определена
составом предметов  обязательных предметных областей;  часть,  формируемая
участниками  образовательных  отношений,  включает  курсы,  предметы,
направленные на реализацию потребностей обучающихся в соответствии с их
запросами, а также отражающие специфику Гимназии.

2. Учебный план
2.1. Содержание образования начального общего образования реализуется

средствами образовательной системы «Школа XXI века», учебно-методическим
комплексом  «Школа  XXI века»,  системами  учебников  и  учебниками,
принадлежащих к завершенным предметным линиям УМК «Школа XXI века».
Учебный план  для 3-4  классов  формируется  на основе примерного учебного
плана начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС
НОО (вариант 1).

2.2.  Учебным  планом  МБОУ   «Гимназия  №  17»  предусмотрено
следующее  распределение  часов  части,  формируемой  участниками
образовательных отношений:

- учебные  занятия  по  «Русскому  языку»  по  1  часу в  неделю  с  целью
развития  содержания  учебного  предмета  и  более  прочного  освоения
знаний.
2.3.  Производится  деление  учащихся  на  подгруппы  при  организации

занятий по английскому языку.
2.4.  В 4-х классах в рамках предмета «Основы религиозных культур и

светской этики» с учётом мнения родителей обучающихся изучаются модули
«Основы светской этики», «Основы православной культуры».

2.5 Учебный план гимназии обеспечен необходимым кадровым составом,
материально-технической базой и программно-методическим обеспечением,  в
основу которого положены требования ФГОС начального общего образования. 

Директор МБОУ «Гимназия № 17» В.А. Герасимова



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану основного общего образования

МБОУ «Гимназия № 17» 
г. Королева Московской области

на 2022/2023 учебный год для 5-6-х классов
ФГОС ООО-2021

1. Общие положения
Учебный план является нормативным документом, определяющим 
распределение учебного времени, отводимого на изучение различных 
предметов обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений, максимальный объем обязательной 
нагрузки обучающихся, нормативы финансирования. Учебный план 
формируется с учетом требований к реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов и примерной основной 
образовательной программы основного общего образования.

1. Нормативно-правовая основа разработки учебного плана:
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 №287 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»;

 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»;

 постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении 
санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания»;

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
22.03.2021 №115 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»;

 приказ Министерства просвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность»

1.2 Режим работы образовательной организации



Работа  гимназии  в  5-6-х  классах  организуется  в  режиме 5-дневной
учебной недели. Продолжительность учебного года  33 учебных недели.

Максимальная  недельная  учебная  нагрузка  в  5-х  классах  29 часов  в
неделю, в 6-х классах 30 часов в неделю с продолжительностью урока 40
минут.

В соответствии со ст.  58 п.1 Закона РФ «Об образовании в Российской
Федерации»  от  29.12.2012  №273-ФЗ  в  5-6-х  классах  промежуточная
аттестация проводится в виде срезовых контрольных работ в конце второго и
четвертого  модуля   обучения  по  русскому  языку  и  по  математике  и
административных контрольных работ в конце третьего и шестого модуля
обучения  по русскому языку и по математике.

1.3. Учебный план включает две части: обязательную и формируемую
участниками  образовательных  отношений.  Обязательная  часть  определена
составом предметов обязательных предметных областей; часть, формируемая
участниками  образовательных  отношений,  включает  курсы,  предметы,
направленные на реализацию потребностей обучающихся в соответствии с
их запросами, а также отражающие специфику гимназии.

2. Учебный план
2.1.  Содержание  образования  основного  общего  образования

реализуется  в  соответствии  с  примерной  образовательной  программой
ФГОС-2021  основного  общего  образования,  учебно-методическим
комплексами,  системами  учебников  и  учебниками,  принадлежащих  к
рекомендованным  предметным  линиям.  Учебный  план  для  5-6-х  классов
формируется  на  основе  примерного  учебного  плана  основного  общего
образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО-2021.

2.2.  Учебным  планом  МБОУ   «Гимназия  №  17»  предусмотрено
следующее  распределение  часов  части,  формируемой  участниками
образовательных отношений:

в 5-х классах:
- учебные  занятия  по  «Русскому  языку»  1  час   в  неделю  с  целью

развития содержания учебных предметов и более прочного освоения
знаний;

- учебные  занятия  по  «Информатике»  1  час   в  неделю  с  целью
формирования навыков работы с информационными потоками, а также
обеспечения  непрерывного  изучения  информатики  на  протяжении
всего обучения школьников;
в 6-х классах:

- учебные  занятия   по  «Русскому  языку»  1  час   в  неделю  с  целью
развития содержания учебных предметов и более прочного освоения
знаний;

- учебные  занятия   по  «Информатике»  1  час   в  неделю  с  целью
формирования навыков работы с информационными потоками, а также
обеспечения  непрерывного  изучения  информатики  на  протяжении
всего обучения школьников;
2.3  Изучение  ОБЖ в  5-6-х  классах  реализуется  за  счёт  часов  курса

внеурочной деятельности (1 час в неделю).



2.4 Производится  деление  учащихся  на  подгруппы при организации
занятий по английскому языку, информатике и технологии.

2.8 Учебный  план  гимназии  обеспечен  необходимым  кадровым
составом,  материально-технической  базой  и  программно-методическим
обеспечением,  в  основу  которого  положены  требования  ФГОС-2021
основного общего образования. 

Директор МБОУ «Гимназия № 17» В.А. Герасимова



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану основного общего образования

МБОУ «Гимназия № 17» 
г. Королева Московской области

на 2022/2023 учебный год для 7-9-х классов

1. Общие положения
Учебный план является нормативным документом, определяющим 
распределение учебного времени, отводимого на изучение различных 
предметов обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений, максимальный объем обязательной 
нагрузки обучающихся, нормативы финансирования. Учебный план 
формируется с учетом требований к реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов и примерной основной 
образовательной программы основного общего образования.

2. Нормативно-правовая основа разработки учебного плана:
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования»;

 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»;

 постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных
правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания»;

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
22.03.2021 №115 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»;

 приказ Министерства просвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность»



1.2 Режим работы образовательной организации
Работа  гимназии  в  7-9-х  классах  организуется  в  режиме 5-дневной

учебной недели. Продолжительность учебного года  33 учебных недели.
Максимальная  недельная  учебная  нагрузка  в  7-х  классах  32  часа  в

неделю, в 8-х и 9-х классах 33 часа в неделю с продолжительностью урока 40
минут.

В соответствии со ст.  58 п.1 Закона РФ «Об образовании в Российской
Федерации»  от  29.12.2012  №273-ФЗ  в  7-9-х  классах  промежуточная
аттестация проводится в виде срезовых контрольных работ в конце второго и
четвертого  модуля   обучения  по  русскому  языку  и  по  математике  и
административных контрольных работ в конце третьего и шестого модуля
обучения  по русскому языку и по математике.

1.3. Учебный план включает две части: обязательную и формируемую
участниками  образовательных  отношений.  Обязательная  часть  определена
составом предметов обязательных предметных областей; часть, формируемая
участниками  образовательных  отношений,  включает  курсы,  предметы,
направленные на реализацию потребностей обучающихся в соответствии с
их запросами, а также отражающие специфику гимназии.

2. Учебный план
2.1.  Содержание  образования  основного  общего  образования

реализуется в соответствии с примерной образовательной программой ФГОС
основного  общего  образования,  учебно-методическим  комплексами,
системами  учебников  и  учебниками,  принадлежащих  к  рекомендованным
предметным линиям. Учебный план для 7-9-х классов формируется на основе
примерного учебного плана основного общего образования в соответствии с
требованиями ФГОС ООО (вариант 1).

2.2.  Учебным  планом  МБОУ   «Гимназия  №  17»  предусмотрено
следующее  распределение  часов  части,  формируемой  участниками
образовательных отношений:

в 7-х классах:
- учебные  занятия   по  «Русскому  языку»   1  час  в  неделю  с  целью

развития содержания учебных предметов и более прочного освоения
знаний;

- учебные занятия  по  второму иностранному языку  1  час  в  неделю с
целью повышения лингвистической культуры школьников;
в 8-х классах:

- учебные  занятия   по  «Русскому  языку»   1  час   с  целью  развития
содержания учебных предметов и более прочного освоения знаний;

- учебные занятия  по  второму иностранному языку  1  час  в  неделю с
целью повышения лингвистической культуры школьников;
в 9-х классах:

- учебные  занятия   по  «Русскому  языку»   1  час   с  целью  развития
содержания учебных предметов и более прочного освоения знаний;

- учебные занятия по второму иностранному языку 2 часа в неделю с
целью повышения лингвистической культуры школьников.



2.3 3-й час физической культуры в 5-9-х классах реализуется за счёт
часов курса внеурочной деятельности «Здоровыми в третье тысячелетие» (1
час в неделю).

2.4  Изучение  ОБЖ  в  7-х  классах  реализуется  за  счёт  часов  курса
внеурочной деятельности (1 час в неделю).

2.5  Второй  час  учебного  предмета  «Технология»  в  8-х  классах
реализуется  через  курс  внеурочной  деятельности  «Робототехника  и
конструирование».  1  час  учебного  предмета  «Технология»  в  9-х  классах
реализуется через курс внеурочной деятельности «3D-моделирование».

2.6  В 7-9-х классах производится деление учащихся на подгруппы при
организации занятий по иностранному языку и второму иностранному языку,
информатике и технологии.

2.7 Учебный  план  гимназии  обеспечен  необходимым  кадровым
составом,  материально-технической  базой  и  программно-методическим
обеспечением,  в  основу  которого  положены  требования  ФГОС  основного
общего образования. 

Директор МБОУ «Гимназия № 17» В.А. Герасимова



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану среднего общего образования

МБОУ «Гимназия № 17» г. Королева Московской области
на 2022/2023 учебный год для 10-11-х классов

1. Общие положения
Учебный план является нормативным документом, определяющим 
распределение учебного времени, отводимого на изучение различных 
предметов обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений, максимальный объем обязательной 
нагрузки обучающихся, нормативы финансирования. Учебный план 
формируется с учетом требований к реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов и примерной основной 
образовательной программы среднего общего образования.

2. Нормативно-правовая основа разработки учебного плана:
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 №413 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования»;

 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»;

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания»;

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 
№115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»;

 приказ Министерства просвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность»

1.2 Режим работы образовательной организации
Работа  гимназии  в  10-11-х  классах  организуется  в  режиме  5-дневной

учебной недели. Продолжительность учебного года 33 учебных недели.
Максимальная  недельная  учебная  нагрузка  34  часа  в  неделю  с

продолжительностью урока 40 минут.



В  соответствии  со  ст.  58  п.1  Закона  РФ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»  от  29.12.2012  №273-ФЗ  в  10-11-х  классах  промежуточная
аттестация проводится в виде административных контрольных работ в конце
третьего и шестого модулей обучения по русскому языку и математике.

В 2022-2023 учебном году в 10-11-х классах гимназии ведётся обучение по
трём  профилям: гуманитарный, социально-экономический, технологический.
1.3. Учебный план каждого профиля обучения включает две части: предметы,
изучаемые на базовом уровне и предметы, изучаемые на профильном уровне.
Обязательная  часть  учебного  плана  определена  составом  обязательных
предметов:  «Русский  язык»,  «Литература»,  «Родной  язык  (русский),
«Иностранный язык»,  «Математика»,  «История»,  «Астрономия»,  «Физическая
культура»,  «Основы  безопасности  жизнедеятельности».  В  учебном  плане
предусмотрено выполнение индивидуального образовательного проекта. 

2. Учебный план
2.1. Содержание образования среднего общего образования реализуется в

соответствии с примерной образовательной программой ФГОС среднего общего
образования,  учебно-методическим  комплексами,  системами  учебников  и
учебниками,  принадлежащих  к  рекомендованным  предметным  линиям.
Учебный план для 10-11-х классов формируется на основе примерного учебного
плана  основного  общего  образования  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС
СОО.

2.2.  Учебным  планом  МБОУ   «Гимназия  №  17»  предусмотрено
следующее распределение часов в профильных классах:

Социально-экономический профиль
на углублённом уровне ведётся преподавание математики, экономики и
права.
Гуманитарный профиль
на углублённом уровне ведётся преподавание русского языка, литературы

и истории.
Технологический профиль
на  углублённом  уровне  ведётся  преподавание  математики,  физики  и
информатики.
2.3. 3-й час физической культуры в 10-х классах реализуется за счёт часов

курса  внеурочной  деятельности  «Здоровыми  в  третье  тысячелетие»  (1  час  в
неделю).

2.4. В 10-11-х классах производится деление учащихся на подгруппы при
организации занятий по английскому и немецкому языку, информатике.

2.5 Учебный план гимназии обеспечен необходимым кадровым составом,
материально-технической базой и программно-методическим обеспечением,  в
основу которого положены требования ФГОС среднего общего образования. 

Директор МБОУ «Гимназия № 17» В.А. Герасимова


