
7. Создать условия дJIя социапьного и уrебно-исследовательского проек-
тирования, профессион€lпьной ориентации обl"rающихся при поддержке педагогов,
педагога-психолога, соци€lJIьного педагога, сотрудничестве с базовыми предпри-
ятиями, )ЕIреждениями профессионаJIьного образования, центрЕtми профессион€шь-
ной работы;

8. Содействовать сохранению и укреплению физического, психологиче-
ского и соци€tльного здоровья обl"rающиNся, обеспечение их безопасности

9. Ожпдаемые результаты
На уровне основного общего образования (VПI-IХ классы) - достижение

уровня функционапьной грамотности, соответствующего стандартаI\d основной
школы, и готовность к обl"rению по процраммам среднего общего образования,
осознанному профессион€tльному выбору.

На уровне среднего общего образования (X-XI классы) - достижение уровня
функциональной грамотности, соответствующего стандартам средней шкопы, и го-
товность к об1^lению по программам высшего и среднего специального образова-
ния, осознанному профессион€lльному выбору.

3. Особенности и специфика МБОУ СОШ NЬ 12
МБОУ СОШ J\b 12 реализует общеобразовательные программы начального

общего, основного общего и среднего общего образования.

4. Реализуемые основные МБОУ СОШ NЬ 12
В МБОУ СОШ М 12 реaпизуются основные общеобразовательные програм-

мы нач€Lльного общего, основного общего, среднего общего образования
Срок освоения обРазовательных программ среднего общего образования для Х-

XI классов-2 года.

5. Нормативная база для разработки учебного плаца МБОУ СОШ NЬ 12
Учебный пл€lн МБОУ СОШ j\Ъ 12 составлен в соответствии со следующими

нормативными документами:
Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года NЬ 273-ФЗ (Об

образовании в Российской Федерации);
Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года J\Ъ1312
<Об утверждении федерального базисного уrебного плана и примерных уrебных
планов для образоватепьных }чреждениЙ РоссиЙскоЙ Федерации, ре€tлизующих
программы общего образования>;

Федеральным компонентом государственных образователъных стан-
дартов начального общего, основно.о 9ýтцего и среднего (полного) общего образо-
вания, утвержденным приказом Министерства образования, и науки Российской
Федерации от 5 марта 2004 года J\Ъ1089 <Об утверждении федерального компонен-
Та государственных образовательных стандартов начапьного общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования);

приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 20 августа 2008 года NЬ 241 <<О внесении изменений в федеральный
базисный 1..rебный план и примерные 1..rебные планы для образовательных
1"rреждениЙ РоссиЙскоЙ Федерации, реализующих программы общего


