
Информация о реализуемых уровнях образования и нормативных 

сроках обучения. 

2020 - 2021 учебный год 

Гимназия создает условия для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного 

государством права на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования и 

среднего общего образования. 

  Основное общее образование. Основная школа. 5-9-е классы 

- 5-летний нормативный срок усвоения образовательных программ основного общего 

образования; углубленное изучение английского языка, второго иностранного языка (немецкого 

или французского). 

Среднее общее образование. Старшая школа. 10-11-е классы 

- 2-летний нормативный срок усвоения образовательных программ среднего общего 

образования; 

классы профильного обучения: 

    10 – 11 класс: 

      гуманитарный профиль (изучение на профильном уровне истории, литературы, русского языка, 
углубленное изучение английского языка),  

      социально - экономический профиль (изучение на профильном уровне обществознания, 
экономики, права, углубленное изучение английского языка), 

      технологический профиль (изучение на профильном уровне математики, физики, информатики, 
углубленное изучение английского языка), 

естественно-научный профиль (изучение на профильном уровне химии. биологии, математики, 

углубленное изучение английского языка), 
 



 

В соответствии с лицензией в МБОУ «СГ № 14» в 2020-2021 учебном году реализуются    

общеобразовательные программы: 

Уровень, 

направленность 

Сроки 
 освоения 

Кол-во 

классов/ 

количество 

выпускных 

классов 

Кол-во 

обучающихся/ 

количество 

выпускников 

Средняя 

наполняемость 

класса 

Основное общее 

образование 
5 лет 14/2 403/64 28,78 

Среднее общее 

образование 
2 года 6/3 160/80 26,66 

Итого: 20/5 563/144 28,15 

Углубленное изучение 

английского языка 
7 лет 20/5 563/144 28,15 

Профильное изучение 

русского языка 

(10А и 11А) 

2 года 2/1 42/25 21,0 

Профильное изучение 

литературы 

(10А и 11А) 

2 года 2/1 42/25 21,0 

Профильное изучение 

обществознания (10В и 

11В) 

2 года 2/1 60/29 30,0 

Профильное изучение 

математики 

(10Б и 11Б) 

2 года 2/1 58/26 29,0 

Профильное изучение 

информатики 

(10Б и 11Б) 

2 года 2/1 34/18 17,0 

Профильное изучение 

физики (10Б и 11Б) 
2 года 2/1 34/18 17,0 

Профильное изучение 

химии (10Б,11Б) 
2 года 2/1 24/8 12,0 

Профильное изучение 

биологии (10Б,11Б) 
2 года 2/1 24/8 12,0 

Профильное изучение 

истории (10А, 11 А) 
2 года 2/1 42/25 21,0 

Профильное изучение 

экономики (10В, 11В) 
2 года 2/1 58/26 29,0 

Профильное изучение 

права (10В, 11В) 
2 года 2/1 58/26 29,0 


