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Пояснительная записка 

к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. 

Шахты Ростовской области«Средней общеобразовательной школы № 12»  

на 2022 - 2023 учебный год 

Учебный план  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

г.Шахты Ростовской области «Средняя общеобразовательная школа №12» разработан и 

утверждён в соответствии с п. 6. ч. 3 ст. 28 Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12. 2012 № 273-ФЗ, с региональным примерным учебным 

недельным планом на 2022 – 2023 учебный год (письмо министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области от 20.05.2022 №24/3.1-8923 «О 

направлении рекомендаций по составлению учебного плана образовательных организаций, 

реализующих основные образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, расположенных на территории Ростовской области 

на учебный год») 

Учебный план МБОУ СОШ №12 г.Шахты - нормативный правовой документ, 

устанавливающий перечень учебных предметов, курсов, дисциплин и объем учебного 

времени, отводимого на их изучение по уровням общего образования и классам (годам) 

обучения. 

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

учебный план МБОУ СОШ №12 г.Шахты был рекомендован к утверждению (протокол 

педагогического совета № 1 от 30.08.2022г.) и утверждён приказом № 110  от 30.08.2022г. 

директора МБОУ СОШ №12 г.Шахты. Учебный план МБОУ СОШ №12 г.Шахты 

разработан и утверждён для каждого уровня общего образования. 

Примерный недельный учебный план в соответствии с федеральными требованиями 

фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, перечень обязательных 

учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и организацию по классам 

(годам) обучения; определяет часть, формируемую участниками образовательных 

отношений (компонент образовательного учреждения), разработан в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, основного общего образования и среднего общего образования (далее 

- ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО), с учетом примерной основной образовательной 

программы начального общего образования, примерной основной образовательной 

программы основного общего образования, примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования (далее - ПООП НОО, ПООП ООО, ПООП СОО 

Основные положения Пояснительной записки к учебному плану МБОУ СОШ №12 

г.Шахты  разработаны на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

 Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» 

(в ред. от 24.04.2015 № 362-ЗС). 

Программы: 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 
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(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15)в редакции протокола № 1/20 

от 04.02.2020 федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию. 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 12.05.2016 № 2/16). 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22) 

 (Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22) 

Постановления: 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28, Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

 Приказы: 

 приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 

1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от29.12.2014 №1643, от 

18.05.2015 №507, от 31.12.2015 №1576); 

 приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 

29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

 приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в 

ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 

29.06.2017 № 613); 

 приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»,  

 приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №287 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования», 

 приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 №442 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

https://base.garant.ru/75093644/
https://base.garant.ru/75093644/
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общего образования» 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации 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» 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020г. № 254» 

 приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

 приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ» 

(в ред. приказов Минобрнауки России от 07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015г. № 

387); 

 приказ Минобрнауки России от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

 приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 

военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования, образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования и учебных пунктах»; 

Письма: 

 письмо Минобразования России от 31.10.2003№13-51-263/123 «Об оценивании и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе для занятий физической культурой»; 

 письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки 

России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов»; 

 письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 
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сентября 2012 года»; 

 письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в 

семейной форме»; 

 письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне 

учебников»; 

 письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

 письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне 

учебников»  

 письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

 письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических материалов»; 

 письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, 

выпускающих учебные пособия»; 

 письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении учебными 

изданиями (учебниками и учебными пособиями). 

 письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020г. № ГД-39/04 «О направлении 

методических рекомендаций по реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий». 

 письмо Министра общего и профессионального образования Ростовской области от 

от 20.05.2022 №24/3.1-8923 «О направлении рекомендаций по составлению учебного 

плана образовательных организаций, реализующих основные образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

расположенных на территории Ростовской области на 2022-2023учебный год») 
- Устава МБОУ СОШ №12 гШахты, 

- ООП НОО МБОУ СОШ №12 гШахты. 

-ООП ООО МБОУ СОШ №12 г.Шахты 

- ООП СОО МБОУ СОШ №12 г.Шахты 

В 2022-2023 учебном году в МБОУ СОШ №12 г.Шахты реализуются обновленные 

федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного 

общего образования (ФГОС НОО, ФГОС ООО) в 1-ых и 5-ом классе. 

Учебный план МБОУ СОШ №12 представляет недельный вариант распределения 

учебных часов начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену. 

Учебный план МБОУ СОШ №12 для 1- 4 классов ориентирован на 4летний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования. 

Продолжительность учебного года для 1 класса 33 учебные недели, для 2-4 классов - 34 

учебных недели. В 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения, а именно: в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 

35 минут каждый, в январе-мае - по 4 урока по 40 минут каждый, для 2-4 классов  40 минут. 

Учебный план МБОУ СОШ №12 для 5-9 классов ориентирован на 5-летний 
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нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования, 

для 10-11 классов - на 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

среднего общего образования. Продолжительность учебного года по решению 

педагогического совета для 5 - 8, 10 классов 34 учебных недель, для 9,11 классов 33 

учебные недели. Продолжительность урока - 40 минут, в соответствии с требованиями СП 

2.4.3648-20. 

Для оценивания учащихся используется 5 бальная (традиционная) система оценки 

планируемых результатов во 2-11 классах. В 1классе используется безотметочная система 

оценивания. 

 

 

Уровень начального общего образования 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ 

№12 гШахты  реализуется через учебный план 1-4 классов , план внеурочной 

деятельности. 

Основными задачами учебного плана начального общего образования являются: 

 создание условий для достижения обучающимися уровня, соответствующего ФГОС 

НОО; 

 ориентация на формирование и развитие целостного мировоззрения на достижение 

социальной зрелости; 

 формирование у участников образовательных отношений ценностного отношения к 

здоровью, потребности в его сохранении и укреплении; 

 создание условий для самоопределения и развития личности каждого ребенка с 

учетом интересов и возможностей обучающихся; 

 удовлетворение социальных запросов. 

Ожидаемый результат получения обучающимися начального общего образования - 

достижение уровня элементарной грамотности, овладение УУД и формирование 

личностных качеств обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

 
Учебный план начального общего образования: 

 фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов ФГОС НОО, 

 обеспечивает использование части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в соответствии с интересами и потребностями обучающихся, 

способствуя реализации идеи развития личности, обеспечивая условия для 

самовыражения и самоопределения обучающихся, 

 распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 

классам и учебным предметам, и определяет общие рамки принимаемых решений 

при разработке содержания образования, 

 определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по годам 

обучения учебных предметов, обязательных для изучения на уровне начального 

общего образования, по которым проводится оценивание текущейуспеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов, что 

соответствует требованиям п. 19.3 ФГОС НОО, утвержденного приказом Минобрнауки 
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России от 06.10.2009 №373, и требованиям, установленным примерным учебным планом 

ПООП НОО: 

Класс 1 2 3 4 

Количество учебных недель 33 34 34 34 

Максимально допустимая аудиторная недельная 

нагрузка (в академических часах) 
21 23 23 23 

Объем учебных часов за год 693 782 782 782 

УП НОО состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть УП НОО определяет состав учебных предметов и 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. Обязательная часть УП НОО отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

начального общего образования: 

- формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся; 

-  обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

-  становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

-  обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  

- обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

-  выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему основного и дополнительного образования, 

организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

-  использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

-  предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

-  становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

-  формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности - умения принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с 

педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

- духовно-нравственное развитие и воспитаниеобучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью; 

 - укрепление физического и духовного здоровья обучающихся, формирование здорового 

образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях. 
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В УП НОО входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы  

Обязательные предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык  и литературное чтение на 

родном языке  

Родной язык 

Литературное чтение на родном языке 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

Искусство 
Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 
 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает 

обязательную часть учебного предмета «Русский язык» (в 1-х классах составляет 5 часов 

в неделю, во 2-4 классах составляет 4 часа в неделю), «Литературное чтение» в 1-3 

классах - 4 часа в неделю, в 4 классе - 3 часа в неделю. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

включает обязательные учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на 

родном языке».  Учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном 

языке» изучаются в объеме  0,5 часа в 3-4-х классах по каждому учебному предмету из 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный 

предмет «Иностранный язык (английский)» во 2-4 классах в объеме 2 часов в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена обязательным 

учебным предметом «Математика» в 1-4 классах (4 часа в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) включает раздел 

«Практика работы на компьютере» в 3-4 классах с целью приобретения первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности, использования средств и инструментов 

ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, включая 

учебный предмет «Математика», которому отводится ведущая интегрирующая роль. 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах изучается 

по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и 

разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. 

В рамках предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлен для обязательного изучения учебный предмет «Основы религиозных 

культур и светской этики» (4 класс, 1 час в неделю). В 2022-2023 учебном году 
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родителями (законными представителями) обучающихся выбран к изучению модуль 

«Основы православной культуры». 

В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные предметы 

«Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» в соответствии с СП 2.4.3648-20 с 

целью увеличения объёма двигательной активности обучающихся, совершенствования 

физической подготовленности, привития навыков здорового образа жизни изучается в 

объёме 3 часов в неделю со 2 по 4 классы и 2 часа в 1-х классах с учётом состояния 

здоровья обучающихся и деления их в зависимости от состояния здоровья на три группы: 

основную, подготовительную, специальную медицинскую (письмо МинобрнаукиРоссии от 

31.10.2003г. №13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической 

культурой»). 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть УП НОО, 

формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает 1 час  в неделю, 

который в 2022-2023 учебном году  используется для увеличения количества часов на 

изучение учебных предметов обязательной части учебного плана «Русский язык» во 2-х 

классах и «Физическая культура» в 1-х классах 

При проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы) осуществляется 

деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1 

классе составляет 21 час в неделю, во 2-4 классах - 23 часа в неделю, что соответствует 

требованиям СП 2.4.3648-20. 

При реализации УП НОО в 1-4  классах реализуется УМК образовательной 

системы «Школа России» Все учебники указанных образовательных систем включены в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию (утвержден приказом Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345 (ред. от 

08.05.2019) «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

Освоение ООП НОО сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся в 

соответствии с Положением о проведении промежуточной аттестации и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости (принято решением педагогического совета 

(протокол №1) от 30.08.2022, утверждено приказом от 30.08.2022 № 110 ) и календарным 

учебным графиком на 2022-2023 учебный год. 

Промежуточная аттестация обучающихся 1 классов проводится без фиксации их 

достижений в классных журналах, личных делах, тетрадях. Успешность освоения 

обучающимися 1 классов части ООП НОО по учебным предметам, курсам 

характеризуется качественной оценкой, фиксирование которой осуществляется 

учителем в портфеле достижений обучающегося. 

Промежуточная аттестация с фиксацией достижений обучающихся проводится во 

2-4 классах. 
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Фиксация предметных результатов промежуточной аттестации обучающихся 2-4 

классов осуществляется по пятибалльной системе, за исключением учебного предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики» (по системе «зачет/незачет»).  

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 

образовательной программой за учебный год по результатам аттестационных работ в 

переводных 2-4-х классах. Перечень предметов, их количество и формы проведения 

промежуточной аттестации в переводных 2-4-х классах определяются решением 

педагогического совета школы в начале учебного года и утверждается приказом 

директора 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

промежуточных аттестаций и итогового годового контроля и представляет собой 

среднее арифметическое результатов четвертных аттестаций. Округление результата 

проводится с учетом итогового годового контроля. 

Формы итогового годового контроля в 2022-2023 учебном году  

Предмет Форма итогового годового контроля 

2 класс 

Русский язык Контрольная работа 

Литературное чтение Контрольная работа 

Иностранный язык (английский) Лексико-грамматический тест 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Контрольная работа 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Технология Творческая работа 

Музыка Творческая работа 

Физическая культура Зачет по нормативам 

Личностные результаты Портфель достижений 

Метапредметные результаты Комплексная диагностическая работа 

 

 

 
 

Предмет Форма итогового годового контроля 

3-4 классы 

Русский язык Контрольная работа 

Литературное чтение Контрольная работа 
Родной язык Контрольная работа 

Литературное чтение на родном языке Контрольная работа 

Иностранный язык (английский) Лексико-грамматический тест 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Контрольная работа 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Технология Творческая работа 

Музыка Творческая работа 

Физическая культура Зачет по нормативам 

Личностные результаты Портфель достижений 

Метапредметные результаты Комплексная диагностическая работа 
 



10 

 

Для реализации УП НОО образовательная организация имеет необходимое 

кадровое, методическое и материально-техническое обеспечение. Учебный план дает 

возможность расширить содержание образования, увеличивает его вариативность, 

предполагает удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и родителей, 

обеспечивает возможность выбора собственной образовательной траектории, 

способствует повышению качества образовательной подготовки, создает необходимые 

условия для социализации и развития творческих способностей обучающихся. 
 

Уровень основного общего образования 

Основная образовательная программа основного общего образования  МБОУ СОШ 

№12 гШахты  реализуется через учебный план 5-9 классов , план внеурочной 

деятельности. 

УП ООО составлен на основе учебного плана основного общего образования с 

учетом примерной основной образовательной программы основного общего образования  

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования  и: 

-  определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня 

результатов образования и организации образовательной деятельности; 

-  фиксирует максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру предметных областей; 

-  регламентирует перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их 

освоение и организацию; 

-  отражает организационно-педагогические условия, необходимые для достижения 

результатов освоения ООП ООО в соответствии с ФГОС ООО; 

-  отражает и конкретизирует основные показатели примерного учебного плана 

ПООП ООО (состав учебных предметов, недельное распределение учебного времени, 

отводимого на освоение содержания образования по классам, учебным предметам, 

максимально допустимую недельную нагрузку обучающихся); 

-  определяет перечень учебных предметов, курсов и распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план ООО: 

-  фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов ФГОС ООО, 

-  обеспечивает использование части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в соответствии с интересами и потребностями обучающихся, способствуя 

реализации идеи развития личности, обеспечивая условия для самовыражения и 

самоопределения обучающихся, 

-  распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 

классам и учебным предметам, и определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет составляет 5236 часа, что соответствует 

требованиям п. 18.3.1 ФГОС ООО, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 №1897, и требованиям, установленным примерным учебным планом ПООП ООО: 

Класс 5 6 7 8 9 
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УП ООО состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения, и отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного основного общего образования: 

-  достижение выпускниками планируемых результатов:знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

-  становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости; 

-  обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

-  взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

-  выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности,  их интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, 

общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования; 

-  организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

-  включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

-  социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

Количество учебных недель 34 34 34 34 34 

Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка (в академических часах) 

29 29 31 32 33 

Объем учебных часов за год 986 986 1054 1088 1122 

Класс 5 6 7 8 9 

Количество учебных недель 34 34 34 34 34 

Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка (в академических часах) 

29 29 31 32 33 

Объем учебных часов за год 986 986 1054 1088 1122 



12 

 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, сотрудничество  с 

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

-  сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В УП ООО входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 

Обязательные предметные области 

Учебные предметы 

Русский язык Русский язык 

и литература Литература 

Родной язык  и  родная литература 
Родной язык 

Родная литература 

Иностранные языки Иностранный язык (английский ) 

 Математика 

Математика и информатика 
Алгебра 

Геометрия 

 Информатика 

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая история 

 Обществознание 

 География 

Естественно-научные предметы 
Физика 

Химия 

 Биология 

Искусство 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология Технология 

Физическая культура и ОБЖ 

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные 

учебные предметы «Русский язык» и «Литература». Изучение учебного предмета 

«Русский язык» в классах основной школы определяется тенденциями в развитии 

современного языкознания, актуализацией проблем коммуникации в современном мире, а 

также формированием коммуникативной культуры личности. Изучение предмета 

«Литература» в 5-9 классах заключается в приобщении обучающихся к богатству 

отечественной культуры, развитию ценностных отношений к мировой культуре, 

воспитание толерантности, национального самосознания, этнической культуры. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает обязательные 

учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература».  В целях обеспечения 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного 

и родной литературы в соответствии с ФГОС ООО обязательные учебные предметы 

«Родной язык» и «Родная литература» изучаются в 8-9 –х классах в объеме 0,5 часа в 
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неделю по каждому учебному предмету предметной области «Родной язык и родная 

литература» из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный 

язык (английский)». Их изучение ведется по базовым программам с 5 по 9 класс. На 

изучение английского языка в основной школе отводится 3 часа в неделю для достижения 

учащимися базового уровня. 

В предметную область «Математика и информатика» включены обязательные 

учебные предметы: 

 «Математика» (5-6 классы) – 5 ч., 

 «Алгебра» (7-9 классы)  - 3 ч., 

 «Геометрия» (7-9 классы) – 2ч.., 

 «Информатика» (7-9 классы) – 1ч. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть УП ООО, 

формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает 1 час  в неделю, 

который в 2022-2023 учебном году  используется для увеличения количества часов на 

изучение учебного предмета обязательной части учебного плана «Математика» в 5 классе 

В 6,7 и 9-х, классах за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений учебного плана, в объеме 1 ч. в неделю, введен элективный курс «За 

страницами учебника математики», который направлен на развитие практических навыков 

математического анализа, развитие смекалки и сообразительности, повышение уровня 

математической культуры. На занятиях закрепляются навыки в решении задач, повторяется 

пройденный материал, рассматриваются сложные и нестандартные задачи, осуществляется 

подготовка к экзаменам 

Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из обязательных 

учебных предметов «История России. Всеобщая история» (5-9 классы) – 2ч., 

«Обществознание» (6-9 классы) – 1ч., «География» (5-6 классы) – 1ч., (7-9 классы) – 2ч.. 

С целью сохранения преемственности предметной области «Обществознание и 

естествознание» на уровне начального общего образования и предметной области 

«Общественно-научные предметы» на уровне основного общего образования в 5 классах 

изучается учебный предмет «Обществознание» за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений (1 час в неделю). 

В предметную область «Естественно-научные предметы» включены обязательные 

учебные предметы «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 классы), «Биология» (5-9 

классы).Количество часов, выделенное учебным планом школы на изучение учебных 

предметов «Физика», «Химия» на данном уровне обучения, полностью соответствует 

количеству часов обязательной части федерального учебного плана.Учебный предмет 

«Биология» в 7 классе укреплен дополнительным часом из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с целью углубления и закрепления некоторых тем, для 

использования приобретенных знаний и умений в практической деятельности. 

Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (далее – ОДНКНР) согласно ФГОС ООО входит в учебный план как обязательная 

предметная область и будет изучаться в 5 классе в объеме 1ч. в неделю. 

В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы 

«Музыка» (5-8 классы) и «Изобразительное искусство» (5-7 классы). 

Предметная область «Технология» включает обязательный учебный предмет 

«Технология» (5-8 классы), изучение которого построено по модульному принципу с 
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учетом возможностей образовательной организации.. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена обязательными учебными предметами «Физическая 

культура» (5-9 классы) и «Основы безопасности жизнедеятельности» (8-9 классы). 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 2-х 

часов в неделю. В соответствии с СП 2.4.3648-20 в объеме общей недельной нагрузки для 

удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста 

обучающихся предусмотрен 3-й час занятий физической культурой во внеурочной форме. 

Обязательный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

изучается в 8-9 классах (1 час в неделю). Отдельные темы, связанные с изучением данного 

предмета, включены в состав учебных предметов «Физическая культура», «Технология», 

«Обществознание», «География», «Биология», «Физика» в 5-7 классах. 

При проведении занятий по иностранному языку (5-9 кл) осуществляется деление 

классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп.  

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 5 

классах составляет 29 часов в неделю, в 6 классах - 29 часов в неделю, в 7 классах - 31 

час в неделю, в 8 классах - 32 часа в неделю, в 9 классах - 33 часа в неделю, что 

соответствует требованиям СП 2.4.3648-20. 

Пределы времени, требуемого для выполнения домашних заданий, установлены п. 

СП 2.4.3648-20: 

-  в 5 классах - 2 ч., 

-  в 6-8 классах - 2,5 ч., 

-  в 9 классах - до 3,5 ч. 

При составлении УП ООО учитывались результаты учебной деятельности, 

имеющееся кадровое, методическое обеспечение, материально-техническая база ОО, 

социальный заказ обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Учебный план дает возможность расширить содержание основного общего 

образования, отвечает запросам социума микрорайона образовательной организации, 

соответствует образовательным потребностям обучающихся и их родителей (законных 

представителей), способствует повышению качества образовательной подготовки и 

создает необходимые условия развития творческих способностей обучающихся. 

При реализации УП ООО в 5-9 классах используются учебники, включенные в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию (утвержден приказамиМинпросвещения России от 22.11.2019 N 632,от 18 

мая 2020 г. N 249"О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, сформированный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345»  

Освоение ООП ООО сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией обучающихся в соответствии с Положением о проведении 

промежуточной аттестации и осуществлении текущего контроля их успеваемости (принято 

решением педагогического совета (протокол №1) от 30.08.2016, утверждено приказом от 
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01.09.2016 №) и календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 

образовательной программой за учебный год по результатам аттестационных работ в 

переводных 5-8-х. Перечень предметов, их количество и формы проведения 

промежуточной аттестации в переводных 5-8-х классах определяются решением 

педагогического совета школы в начале учебного года и утверждается приказом директора. 

Промежуточная аттестация может проводиться в формах: 

 - комплексная контрольная работа;  

- итоговая контрольная работа;  

- письменный и (или) устный экзамен;  

- тестирование;  

- защиты индивидуального/группового проекта (реферата);  

- сдача нормативов по физической культуре; 

 - собеседование;  

- презентация портфолио;  

- иных формах, определяемых образовательными программами общего образования. 

Промежуточная аттестация проводится в обязательном порядке по двум предметам – 

математике и русскому языку.. Промежуточная аттестация осуществляется по расписанию, 

утвержденному директором школы, которое доводится до сведения учителей, учащихся, 

родителей (законных представителей) за две недели до начала аттестации. Промежуточную 

аттестацию имеют право пройти обучающиеся в форме семейного образования, в том числе 

экстерны(часть3, статья 63 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). Порядок 

организации и прохождения промежуточной аттестации для учащихся в форме семейного 

образования определяется положением о семейном образовании в МБОУ СОШ 

№12г.Шахты 

 

Учебные предметы 

5,6 классы 7-е классы 8-класс 

Форма 

аттестации 

Форма 

аттестации 

Форма 

аттестации 

Русский язык 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

В форме ОГЭ 

Литература 
Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

 

Иностранный 

язык(английский) 
Тестовая работа 

Тестовая работа Тестовая 

работа 

Математика  
Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

В форме ОГЭ 

Информатика  Тестовая работа  

История России. Всеобщая 

история 
Тестовая работа 

  

Обществознание   В форме ОГЭ 

География   В форме ОГЭ 

Физика  Тестовая работа  

Химия   В форме ОГЭ 
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Биология   В форме ОГЭ 

Музыка   Защита проекта 

Изобразительное искусство  Защита проекта  

Технология    Защита проекта 

Физическая культура сдача нормативов 
сдача 

нормативов 

сдача 

нормативов 
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Уровень среднего общего образования 

ФГОС СОО 
Основная образовательная программа среднего общего образования (далее – ООП 

СОО) МБОУ СОШ №12г.Шахты (далее – ОО) реализуется через учебный план 10,11 классов 

ФГОС СОО, который определяет минимальное и максимальное количество часов учебных 

занятий на уровне среднего общего образования и перечень обязательных учебных 

предметов. 

УП ФГОС СОО составлен в соответствии с требованиями примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее – ПООП СОО) и 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(далее – ФГОС СОО) и:  

 определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня 

результатов образования и организации образовательной деятельности; 

 отражает организационно-педагогические условия, необходимые для достижения 

результатов освоения ООП СОО в соответствии с ФГОС СОО; 

 фиксирует максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру предметных областей;  

Количество учебных занятий за 1 учебный год составляет 1156 часов, что  

соответствует требованиям, установленным ФГОС СОО, утвержденного приказом 

Минобразования РФ от 09.03.2004 №1312: 

Класс  10 11 

Количество учебных недель 34 34 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка (в академических 

часах) 
34 

34 

Объем учебных часов за год 1156 1156 

 

УП ФГОС СОО ориентирован на реализацию и расширение инновационной 

деятельности на уровне среднего общего образования, которая включает: 

 реализацию образовательной программы среднего общего образования,  

обеспечивающей базовую подготовку по обязательным учебным предметам в 10,11 классах; 

 реализацию долгосрочных проектов в работе школьного научного общества; 

 организацию практико-ориентированной учебной деятельности; 

 расширение спектра прикладного и интегрированного использования 

информационно-коммуникативных технологий в урочной и внеурочной деятельности;  

 участие во всероссийских, региональных и муниципальных научно-практических 

конференциях, муниципальных, региональных, всероссийских и международных 

олимпиадах и предметных конкурсах; 

 сотрудничество с вузами; 

 подготовку обучающихся к осознанному, мотивированному выбору и реализации 

траектории дальнейшего образования; 

 совершенствование ученического самоуправления; 

 участие в волонтёрском движении, социальных проектах, военно-патриотических 

и спортивных акциях и мероприятиях; 

 модернизацию социально-бытовых условий работы средней школы. 

УП ФГОС СОО в 2022-2023учебном году реализует модель универсального 

(непрофильного) обучения. Учебные предметы федерального компонента УП СОО 

представлены на базовом общеобразовательном уровне, ориентированном на: 

 завершение общеобразовательной подготовки обучающихся, 
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 формирование общей культуры, 

 реализацию мировоззренческих, воспитательных, развивающих задач общего 

образования, задач социализации и развития представлений обучающихся о перспективах 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности. 

Обязательными учебными предметами на базовом уровне являются «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык» (английский язык), «Математика», «История», 

«Астрономия», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также 

интегрированные учебные предметы «Обществознание (включая экономику и право)» и 

«Естествознание». 

Обязательный учебный предмет «Русский язык» изучается в 10,11 классах в объеме 2 

часа в неделю.  

Обязательные учебные предметы «Литература», «Английский язык» демонстрируют 

объем часов – по 3 часа в неделю в 10 классах.  

Обязательный учебный предмет «Математика» представлен курсами «Алгебра и 

начала математического анализа» и «Геометрия»: 

 «Алгебра и начала математического анализа» изучаются в объеме 3 часов в 

неделю в 10,11 классах,  

 «Геометрия» изучается в объеме 2 часа в неделю в 10,11  классах. 

Обязательный учебный предмет «История» изучается в 10.11  классах в объеме 3 

часов в неделю.  

Интегративный учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» 

инвариантной части учебного плана изучается в качестве  учебного 

предмета:«Обществознание» (2 часа в неделю). 

 «Интегрированный учебный предмет «Естествознание» заменен учебными 

предметами «Физика» (2,5 часа в неделю), «Химия» (2 час в неделю), «Биология» (2 часа в 

неделю). 

Обязательный учебный предмет «Астрономия» изучается на базовом уровне в 10,11 

классах в объеме 0,5 часа в неделю.   

Обязательный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час в 

неделю в 10,11 классах), в 10 классе включает в рамках бюджетного финансирования 

проведение 5-ти дневных учебных сборов в количестве 35 часов с целью обучения 

начальным знаниям в области обороны и  подготовки по основам военной службы. 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 часа в 

неделю.  

Таким образом, УП ФГОС СОО включает все обязательные учебные предметы.  

Общеобразовательный уровень подготовки обучающихся 10,11  классов составляют и 

другие базовые учебные предметы ФГОС СОО:  

 учебный предмет «География» изучается в объеме 1 часа в неделю в 10,11  

классах; 

 учебный предметы «Информатика»  изучается в объеме 2 часов в неделю. 

Элективный курс « Функции помогают уравнениям» изучается 1 час в неделю, является 

предметно- ориентированным и предназначен для расширения теоретических и 

практических знаний учащихся в 10-11 классах. Элективный курс «Функции помогают 

уравнениям» ориентирован на изучение и применение разнообразных свойств функции при 

решении уравнений и неравенств. 

Элективный курс «Русский язык в формате ЕГЭ» изучается 1 час в неделю, учитывает 

специфику КИМов и носит итоговый характер. Курс обобщает, закрепляет важнейшие 

умения, которые должны быть сформированы у выпускников средней школы. Содержание 

курса опирается на знания, умения и навыки учащихся старших классов, сформированные в 

основной школе. Содержание программы предполагает расширение и углубление 

теоретического материала, позволяющее формирование практических навыков выполнения 

тестовых заданий на ЕГЭ. Вместе с тем курс даёт выпускникам средней школы целостное 
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представление о богатстве русского языка, помогает использовать в повседневной практике 

нормативную устную и письменную речь. 

Индивидуальный проект как особая форма организации деятельности обучающихся 

(учебное исследование или учебный проект) выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом. Индивидуальный проект 

должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного 

проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

 В учебном плане на индивидуальный проект выделяется 1 час, отведенный в первую 

очередь на конструирование выбора обучающегося, его самоопределение и педагогическое 

сопровождение этих процессов. 

При проведении занятий по таким учебным предметам, как «Английский язык», 

«Физическая культура», при наполняемости класса 25 и более человек осуществляется 

деление 10,11 классов на две группы. 

Максимально допустимая недельная нагрузка в 10 классах соответствует требованиям 

СП 2.4.3648-20: 35 часов в неделю., в 11 классе – 34 часа в неделю 

Пределы времени, требуемого для выполнения домашних заданий, установлены п. 

10.30.СанПиН 2.4.2.2821-10: в 10,11 классах – до 3,5 ч. 

При составлении УП ФГОС СОО учитывались результаты учебной деятельности, 

имеющееся кадровое, методическое обеспечение, материально-техническая база ОО, 

социальный заказ обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Учебный план дает возможность расширить содержание среднего общего 

образования, соответствует образовательным потребностям обучающихся и их родителей 

(законных представителей), способствует повышению качества образовательной подготовки 

и создает необходимые условия развития творческих способностей обучающихся. 

При реализации УП ФГОС СОО в 10,11 классах используются учебники,  

включенные в: 

 федеральный перечень учебников, рекомендуемых в использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 №345,  

федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 №253 (с изменениями, утвержденными 

приказами от 08.06.2015 №576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 №38, от 21.04.2016 №459, 

от 29.12.2016 №1677, от 08.06.2017 №535, от 20.06.2017 №581, от 05.07.2017 №629).  

Освоение ООП ФГОС СОО сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией обучающихся в соответствии с Положением о проведении 

промежуточной аттестации и осуществлении текущего контроля их успеваемости (принято 

решением педагогического совета (протокол №1) от, утверждено приказом от ) и 

календарным учебным графиком на  учебный год. 

Промежуточная аттестация обучающихся в ОО проводится: 

 в форме аттестационной работы – учителем-предметником в соответствии с 

рабочей программой по контрольно-измерительным материалам, являющимся частью 

рабочей программы; 

 в форме экзамена – аттестационной комиссией в количестве не менее трех человек, 

включающей представителя администрации ОО, учителя-предметника данного класса и 
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ассистента из числа педагогов того же цикла/предметной области, утвержденной приказом 

руководителя ОО в соответствии с расписанием, утвержденным руководителем ОО за 30 

рабочих дней до ее проведения, по контрольно-измерительным материалам, прошедшим 

экспертизу в установленном порядке и утвержденным приказом руководителя с 

соблюдением режима конфиденциальности. 

Аттестационная работа, экзамен могут проводиться в форме: 

 комплексной контрольной работы; 

 итоговой контрольной работы; 

 письменных и устных экзаменов; 

 тестирования; 

 защиты индивидуального/группового проекта; 

 иных формах, определяемых ООП и (или) ИУП. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), 

обучающиеся по адаптированной основной общеобразовательной программе (далее – 

АООП) в соответствии с состоянием здоровья имеют право проходить промежуточную 

аттестацию в иных формах или быть освобожденными от прохождения промежуточной 

аттестации решением педагогического совета. 

Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых на 

промежуточную аттестацию в форме экзамена, и форма проведения экзаменов определяются 

педагогическим советом ОО и утверждаются приказом директора ОО не позднее чем за 2 

месяца до начала промежуточной аттестации. 

Кроме того, тем же решением педагогического совета ОО согласуется (приказом 

директора ОО утверждается) перечень экзаменов по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям),  выбранным обучающимися для сдачи экзаменов: 

 2 экзамена по выбору в 10 классах. 

Количество учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых на 

промежуточную аттестацию в форме экзамена, не может быть больше 4-х в 10 классах (2 

обязательных экзамена, 2 экзамена по выбору обучающихся). 

Учебные предметы 
10 класс 

Форма аттестации 

Русский язык В форме ЕГЭ 

Литература  

Иностранный язык(английский)  

Математика  В форме ЕГЭ 

Информатика  

История России. Всеобщая история  

Обществознание В форме ЕГЭ 

География  

Физика В форме ЕГЭ 

Химия В форме ЕГЭ 

Биология В форме ЕГЭ 

Физическая культура сдача нормативов 
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