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КНУ им. Ж. Баласагына на 2022-2023 учебны й год

У чебно-воспитательны й процесс организуется в соответствии с Пояснительной 
запиской к Базисным учебным планам общ еобразовательных организаций Кыргызской 
Республики на 2022-2023 учебный год, утвержденным приказом М инистерства 
образования и науки Кыргызской Республики от 5 августа 2022 года №  1529/1 для 
общеобразовательных организаций с русским языком обучения.

Базисный учебный план на 2022-2023 учебный год разработан в соответствии с 
Законом Кыргызской Республики «Об образовании», Указом П резидента Кыргызской 
Республики «О духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности», 
постановлением Кабинета М инистров Кыргызской Республики «Об утверждении 
Государственного образовательного стандарта ш кольного общ его образования Кыргызской 
Республики» от 22 июля 2022 года №  393, «Об утверждении актов в области общественного 
здравоохранения» от 11 апреля 2016 года №  201 (приложение 6. Санитарно- 
эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общ еобразовательных организациях») и другими 
нормативными правовыми документами, действую щ ими на территории Кыргызской 
Республики в области образования.

Базисный учебный план устанавливает перечень учебных предметов, обеспечивает 
реализацию ш кольного компонента в соответствии с интересами и потребностями 
обучающихся, обеспечивая условия для самовыражения и самоопределения обучающихся, 
формирования их клю чевых и предметных компетентностей.

Государственный компонент образует базовую часть учебного плана и не подлежит 
изменению. Государственный компонент гарантирует получение учащ имися базового уровня 
общеобразовательной подготовки по учебным предметам, приобщ ение их к национальным и 
общечеловеческим ценностям для становления и развития личности с активной жизненной 
позицией.

Базисный учебный план III ступени (10-11 классы) рассчитан на 2-летний нормативный 
срок освоения основных общ еобразовательных программ среднего общего образования.

Государственный компонент составляет 29 часов для 10-х классов и 30 часов в 11-х 
классах.

В 2022-2023 учебном году согласно Базисному учебному плану:
На изучение предмета «Ф изика» выделено в 10 классе по 3 часа в неделю.
В 11 классе предмет «Физика. Астрономия» изучаю тся как интегрированный в 

количестве 3 часа в неделю и в классных журналах обозначается единым названием «Физика. 
Астрономия».

В 10-11-х классах предметы «Алгебра» и «Геометрия» изучаю тся отдельно как 
самостоятельные предметы с фиксированными часами, в 10-х классах «Алгебра»-2 часа и 
«Геометрия» - 2 часа, а в 11 - х  классах «Алгебра» - 3 часа и «Геометрия» - 1 час в неделю.



При проведении занятий по предмету «Иностранный язык» - класс делится на 2 
подгруппы. В ш колах-гимназиях деление классов на подгруппы осуществляется при 
следующей наполняемости: классы III ступени -  25 и более учащ ихся.

Для юношей - учащ ихся 11 классов проводятся учебно-полевые сборы в течение трех 
дней (18 часов) в апреле-мае за счет часов, отведенных на предмет «Допризывная 
подготовка».

В учебном плане выделены государственный компонент и компонент «Предметы по 
выбору», компонент программы (гимназии) обеспечивает удовлетворение познавательных 
интересов и способностей учащ ихся в различных областях деятельности человека через 
углубленное изучение следую щ их иностранных языков: английский, немецкий, французский, 
китайский, японский, корейский и турецкий языки.

По государственному компоненту на изучение иностранных языков в 10-11 классах 
отводится по 2 часа в неделю. По компоненту «Предметы по выбору» и компоненту 
программы (гимназии) на углубленное изучение иностранных языков (английский, немецкий, 
французский, китайский, японский, корейский и турецкий языки) в 10-х классах отводится 5 
часа и 4 часа в 11-х классах в неделю.

Занятия по иностранным языкам ведет преподаватели гимназии, а также привлечены 
волонтеры.

Учебные занятия в общ еобразовательных организациях всех типов и форм 
собственности в 2022-2023 учебном году начинаются 1 сентября 2022 года и завершаются 25 
мая 2023 года. Продолжительность учебного года без учета каникулярного времени 
составляет: в 10-11 классах с учетом экзаменационного периода -  от 34 до 36 недель.

Каникулярное время составляет не менее 30 календарных дней.
График каникул:
Осенние - 7 календарных дней: с 31 октября по 6 ноября 2022 г., на занятия - с 9 ноября 

2022 г.;
Зимние -  12 календарных дней: с 30 декабря 2022 г. по 10 января 2023 г., на занятия -  

с 11 января 2023 г.;
Весенние -  10 календарных дней: с 20 марта 2023 г. по 29 марта 2023 г., на занятия -  с 

30 марта 2023 г.
Расписание занятий составляется в соответствии с п.п.164, 165, 166, 167, 168, 169 

приложения №  6 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общ еобразовательных организациях» П остановления Кыргызской Республики 
«Об утверждении актов общ ественного здравоохранения» от 11 апреля 20166 года №  201.

Предельная учебная нагрузка в каждом классе является максимально допустимой 
нагрузкой и не подлежит изменению.

В 2022-2023 учебном году всего 9 класс-комплектов, в 11 классах - 4 класс-комплекта, 
а в 10 классах -  5 класс-комплектов.

По штатному расписанию  работаю т 20 преподавателей.

JЗаведующ ий Гимназией  
КНУ им. Ж. Баласагы на Г.М . Нуралиева


