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Пояснительная записка к   учебному плану МБОУ ПСОШ №2 

на 2021-2022 учебный год 

        

       Основные положения Пояснительной записки к  учебному плану 

МБОУ Песчанокопской СОШ №2 разработаны 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)  

 

Целевое назначение учебного плана: 

 

        Учебный план отражает организационно-педагогические условия, 

необходимые для достижения результатов освоения основной 

образовательной программы; фиксирует максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей; определяет 

перечень учебных предметов, курсов, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

        Учебный план общеобразовательной организации должен 

предусматривает возможность введения учебных курсов, обеспечивающих 

образовательные потребности и интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурных. 

 

 

В школе комбинированный режим работы: 

 пятидневная учебная неделя 

 Учебный план предусматривает 3 уровня обучения: 

 I –й уровень-1-4 классы 

 II –й уровень-5-9 классы 

 III- й уровень-10-11 классы 

         Срок освоения государственных образовательных программ начального 

общего образования составляет 4 года. 

        Продолжительность учебного года для 1-го класса-33 учебных недели, 

для 

 2 – 4 классов - не менее 35 учебных недель. 

        С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания 

учебной нагрузки в первом классе, в соответствии с п. 10.10. 

СанПиН 2.4.2.2821-10, обеспечивается организация адаптационного периода 

(письмо МО РФ от 20 апреля 2001 г. № 408/13-13) число уроков в день: 



 в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый 

(динамическая пауза после 2-го урока проводится ежедневно в 

качестве экскурсий, игр на воздухе, танцев, минуток пения, рисования, 

имеет предметную направленность соответствующую предметным 

областям технология, физическая культура, окружающий мир, музыка, 

ИЗО); 

 во второй четверти занятия проводятся по 4 урока (один раз в неделю – 

5 уроков) согласно расписанию   продолжительностью  35 минут; 

 в 3-4 четвертях 4 урока по 40 мину (один раз в неделю – 5 уроков).  

         Продолжительность урока для 2-4 классов - 40 минут. 

        Срок освоения государственных образовательных программ основного 

общего образования (II-я ступень) составляет 5 лет. 

        Продолжительность учебного года для 5- 8 классов - 35 учебных недель. 

         Продолжительность учебного года для 9  классов - 34 учебные недели, 

без учёта итоговой аттестации. 

        Продолжительность урока - 40 минут. 

        Срок освоения государственных образовательных программ среднего 

(полного) общего образования (III-я ступень) составляет 2 года. 

        Продолжительность учебного года для 10 классов - 35 учебных недель. 

         Продолжительность учебного года для  11 классов - 34 учебные недели,  

без учёта итоговой аттестации 

Уровень начального общего образования 

      В 1-4-х классах учебный план разработан в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает 

обязательные учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение».  

При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета 

«Русский язык» в 1-4 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» является самостоятельной и включает обязательные учебные 

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

Объем часов по классам (годам) обучения устанавливается  из расчета 

не менее 1 часа в неделю суммарно за 4 года обучения по каждому учебному 

предмету предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке».    

В 2020-2021 учебном году на изучение предмета «Литературное чтение 

на родном языке» в 3 классе отводится 1 час, на изучение предмета «Родной 

язык»- 1 час в 4 классе 

Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, включая русский язык как родной язык, 

осуществляет в пределах возможностей общеобразовательной организации 

по заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся при приеме (переводе) на обучение по имеющим 



государственную аккредитацию образовательным программам начального 

общего образования.  

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный 

учебный предмет «Иностранный язык» 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 как обязательный по 2 часа в неделю. В его содержание 

дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее – ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в 

неделю в 4 классах. Один из модулей ОРКСЭ («Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики», «Основы православной 

культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы исламской культуры») выбирается родителями (законными 

представителями) обучающихся. В 2020-2021 учебном году обучающимися 

4-х классов изучается два модуля: «Основы светской этики», «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»  изучается в 

объеме 3-х часов в неделю, включая использование интегративных и 

модульных программ. 

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 СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 

Учебный план (недельный) 
на 2021-2022 учебный год на уровне начального общего 

образования  в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

 (1-4 классы) 

Предметные области 

Учебные предметы  

                            
              Классы 

Количество часов в неделю Всего  

1а 1б 2а 2б 3а 3б 4 

 



 Обязательная часть  

Русский язык и  
литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 4 4 28 

Литературное чтение 
4 4 4 4 4 4 4 28 

Родной язык и  
литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык         

Литературное чтение 

на родном языке 
   

 

    

Иностранные языки Иностранный язык 
- - 2 2 2 2 2 10 

Математика и 

информатика 
Математика  4 4 4 4 4 4 4 28 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 14 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - - - 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 7 

Изобразительно е 

искусство 
1 1 1 1 1 1 1 7 

Технология  Технология  
1 1 1 1 1 1 1 7 

Физическая культура Физическая культура 
3 3 3 3 3 3 3 21 

Итого  
20 20 22 22 22 22 22 150 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Русский язык 

1 1 1 1 - - - 4 

 Родной русский язык 
- - - - - - 1 1 

 Литературное чтение 

на родном языке - - - - 1 1 - 2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5дневной учебной неделе 21 21 23 23 23 23 23 157 

  

Уровень основного общего образования 

  В 2015-2016 учебном году был введен ФГОС ООО.  Основываясь на 

приоритеты в содержании и организации образовательного процесса, школа 

выбрала второй вариант примерного недельного учебного плана. В связи с 

переходом на ФГОС ООО вводятся учебные предметы «Биология» и 

«География» с 5 класса (по 1 часу в неделю). 

       В школе открыт казачий класс (8б) (по согласию родителей) с целью  

реализации этнокультурного образования (Приказ № 232  от 27.03.2019 года  

Министерства общего и профессионального образования Ростовской 



области)  через интеграцию этнокультурного компонента (модуля) в 

содержание  традиционных предметов: 

 

Предмет Модуль 

 

Русский язык «Донские говоры» 

Литература «Литература Дона» 

История «История родного края» 

«Казачество в истории России» 

Обществознание «Законы казачества» 

География «Природно-климатические 

особенности родного края 

Биология «Животный и растительный мир 

Донского края» 

ИЗО «Декоративное искусство казачьего 

быта» 

Технология «Донские народные промыслы» 

«История народного костюма 

казаков» 

Музыка «Мелодии Тихого Дона» 

Физическая культура «Традиционные казачьи виды 

спорта» 

      

       - через внеурочную деятельность  (Клуб «Юный патриот», мастерская 

«Ремесла донских казаков», музыкальная студия «Песенное творчество 

донских казаков)», изостудия «Донская палитра» и др.) 

Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» на уровне основного общего образования (далее - 

предметная область ОДНКНР) реализуется в 5, 9 классах. Часы на изучение 

этого предмета взяты из части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

          Предметная область «Родной язык и родная литература» включает 

обязательные учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература». 

Объем часов по классам (годам) обучения взяты из части, формируемой 

участниками образовательных отношений,  1 час в неделю суммарно за 5 лет 

обучения по каждому учебному предмету предметной области «Родной язык 

и родная литература». Предмет «Родная литература» включен в учебные 

планы 7 –х классов по 1 часу в неделю. Предмет «Родной язык» включен в 

учебный план 9 класса (1 час в неделю). 

             Итоговые отметки по учебным предметам инвариантной части 

учебного плана, включая обязательные учебные предметы «Родной язык» и 

«Родная литература», выставляются в аттестат об основном общем 

образовании.      

            Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, включая русский язык как родной язык, 

осуществляется в пределах возможностей общеобразовательной организации 

по заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних 



обучающихся при приеме (переводе) на обучение по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам основного 

общего образования.  

         Часы из части формируемой участниками образовательных отношений 

были отданы на усиление предметов: математика (5,6 класс),  биология (7-е 

классы).      

       Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» введён в 5-7 

классах  из часов компонента ОУ;  в 8-ом, 9-ом классе предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности»  входит в федеральный  компонент. 

Учебный предмет «Черчение» введен в 8-х классах из часов компонента ОУ 

В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные 

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

классы). 

       В 9-ом классе завершается общеобразовательная подготовка по базовым 

предметам основной школы, создаются условия для осознанного выбора 

обучающимися профиля обучения в старшем звене или иного варианта 

жизненной стратегии, обеспечивающей получение среднего общего 

образования. 

Программа курса по выбору для предпрофильной подготовки 

восьмиклассников и девятиклассников выходит за рамки традиционных 

учебных предметов. Они знакомят школьников с комплексными проблемами 

и задачами, требующими синтеза знаний по ряду предметов и способами их 

разработки в различных профессиональных сферах. Подобные курсы 

являются прогностическими, их присутствие в учебном плане повышает 

вероятность того, что выпускник основной школы сделает осознанный и 

успешный выбор дальнейшего образовательного маршрута. Так с 2020-2021 

учебного года добавлены часы «Технологии» (1 час в 8 классе и 1 часа в 9 

классе), которые предусматривают усиление профориентационной 

деятельности и соответствующей «пробы сил» учащимися. 

Профориентационная подготовка осуществляется за счет реализации 

психологического курса «Мой выбор», который знакомит учащихся 8 

классов с миром профессий и требованиями, которые эти профессии 

предъявляют к человеку и ориентационных курсов: «Школа выживания»-8 

класс», «Художественная обработка материалов» -8 класс, 

«Программирование на Паскале» - 8 класс, «Шьем сами» -8 класс. 

       Ориентационные элективные курсы оказывают помощь уч-ся в его 

профильном (профессиональном) и социальном самоопределении. Помогают 

ему увидеть многообразие видов деятельности, оценить собственные 

способности, склонности и интересы. Помогают выстроить (хотя бы 

приблизительно) проект своей профессиональной карьеры, освоить 

технологию выбора и построения индивидуальной образовательной 

траектории. 
  

Учебный план (недельный) 
на 2021-2022 учебный год на уровне основного общего 

образования в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования 

 (5-9 классы) 



Предметные области 
Учебные  

предметы  
Классы 

Количество часов в неделю всего 

5 6а 6б 7 8а 8б 9а 9б  

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 6 4 3 3 3 3 33 

Литература  3 3 3 2 2 2 3 3 19 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык          

Родная литература          

Иностранные языки Иностранный 

язык 
3 3 3 3 3 3 3 3 24 

Математика и  
информатика 

Математика  5 5 5       

Алгебра - - - 3 3 3 3 3 15 

Геометрия - - - 2 2 2 2 2 10 

Информатика - - - 1 1 1 1 1 5 

Общественно -научные 

предметы  

История России. 

Всеобщая история 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Обществознан ие 
- 1 1 1 1 1 1 1 7 

География 1 1 1 2 2 2 2 2 13 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика - - - 2 2 2 3 3 12 

Химия      2 2 2 2 8 
Биология 1 1 1 1 2 2 2 2 12 

ОДНКНР ОДНКНР          

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 1   6 

Изобразительн ое 

искусство 
1 1 1 1     4 

Технология  
Технология  2 2 2 2 2 2 1 1 14 

Физическая культура и  
ОБЖ 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 2 2 2 2 

16 

ОБЖ - - -  - - - -  

Итого 
26 28 28 29 31 31 31 31 235 

Часы, формируемые участниками образовательных отношений 

ОДНКНР 1      1 1 3 

Элективные курсы     1 1   2 

Математика 1 1 1      3 

Биология    1     1 

Родная литература (русская)    1     1 

Родной язык (русский)       1 1 2 

ОБЖ 1 1 1 1     4 

Черчение      1 1   2 

Итого   18 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5дневной учебной неделе 
29 30 30 32 33 33 30 30 253 

 

 

 

                 



                               Уровень среднего общего образования 
      Учебный план III уровня  на 2021-2022 учебный год составлен в 10-11 

классах в соответствии с ФГОС СОО. 

        Среднее общее образование – завершающая ступень общего 

образования, призванная обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и 

гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют 

направленность целей на формирование социально грамотной и мобильной 

личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы 

реализации выбранного жизненного пути. 

        2021- 2022 учебном году года в школе открыты 2 профильных класса      

(универсальный профиль с углубленным изучением химии и биологии в 11 

классе, естественно-научный профиль  с профильными предметами: алгебра, 

химия, биология -  10 класс). 

       Реализация профильного обучения позволяет: 

 обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов; 

 установить равный доступ к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся, расширить возможности их социализации; 

 обеспечить преемственность между общим и профессиональным 

образованием. 

         Принципы построения учебного плана для 10, 11 классов основаны на 

идее двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента 

        Учебный план для 10, 11 классов разработан с учетом запросов 

обучающихся и их родителей 

         Часы компонента ОУ использованы на усиление базовых учебных 

предметов: алгебра и начала анализа, физика, информатика и ИКТ, биология, 

химия – по 1 часу.  

         В соответствии с приказом  Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта, утвержденный приказом Минобразования 

России 5 марта 2004 г. № 1089» (далее – ФК ГОС) учебный предмет 

«Астрономия» включен во ФК ГОС как обязательный для изучения на 

базовом уровне среднего общего образования (ч. II ФК ГОС, раздел «Общие 

положения»). 

            В соответствии с Методическими рекомендациями  учебный  предмет 

«Астрономия»  изучается на уровне среднего общего образования (11 класс) 

в  объеме 1 час в неделю. Этот час взят из части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

          На уровне  среднего  общего образования организованы элективные 

курсы профильного обучения: 

  «Генетика человека»-11 класс, на которых изучаются темы, не 

входящие в обязательную программу. 

 элективный спецкурс «Теория и практика написания сочинений 

разных жанров» - 11класс, курс готовит выпускников к написанию 

сочинения – допуска к ЕГЭ и сдаче ЕГЭ по русскому языку. 

         Учебный план 10-11 классов дополнен индивидуальным проектом (1час 

в неделю)  Этот час отведен  на конструирование выбора обучающегося, его 



самоопределение и педагогическое сопровождение этих процессов, на 

консультирование с тьютором, психологом, учителем, руководителем 

общеобразовательной организации.  

          Индивидуальный проект как особая форма организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект) выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) 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 одного 

года или 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. 

 
 

Учебный план (недельный) 
на 2021-2022 учебный год на уровне основного общего 

образования в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (10 класс) 
естественно-научный профиль 

Предметная область Учебные предметы Кол-во часов 

 Базовый уровень Углубленный 

уровень 

Русский язык 

и литература 

Русский язык* 2  

Литература* 3  

Родной язык  

и родная литература 

Родной язык 1  

Родная литература   

Иностранные языки Иностранный язык* 3  

Второй иностранный язык   

Общественные науки История* 2  

Россия в мире **   

География 1  

Экономика   

Право   

Обществознание 2  

Математика и информатика*** Алгебра и начала анализа 

геометрия 

              

2 

4 

Информатика   

Естественные науки Физика 2  

Астрономия*   

Химия  3 

Биология  3 

Естествознание   

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура* 3  

Экология   

Основы безопасности 

жизнедеятельности* 

1  

 Индивидуальный проект* 1  

Курсы по выбору Элективные курсы 1  

ИТОГО  34 



Не более 34 часов в неделю при 5-дневной учебной неделе 

 

 
Учебный план должен содержать 11 (12) учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области 

 

*минимальный обязательный выбор учебных предметов на базовом или углубленном уровне (общий набор учебных 

предметов для всех учебных планов) 

**учебный предмет «Россия в мире» может быть выбран вместо учебного предмета «История» 

***в предметную область «Математика и информатика» может быть включен обязательный учебный предмет   

«Математика» либо обязательные учебные предметы «Алгебра и начала математического анализа» и  «Геометрия» по 

выбору общеобразовательной организации 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план (недельный) 
на 2021-2022 учебный год на уровне основного общего 

образования в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (11 класс) 
универсальный профиль 

Предметная область Учебные предметы Кол-во часов 

 Базовый уровень Углубленный 

уровень 

Русский язык 

и литература 

Русский язык* 2  

Литература* 3  

Родной язык  

и родная литература 

Родной язык   

Родная литература 1  

Иностранные языки Иностранный язык* 3  

Второй иностранный язык   

Общественные науки История* 2  

Россия в мире **   

География 1  

Экономика   

Право   

Обществознание 2  

Математика и информатика*** Алгебра и начала анализа 

геометрия 

             3 

2 

 

Информатика   

Естественные науки Физика 2  

Астрономия* 1  

Химия  3 

Биология  3 

Естествознание   

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура* 3  

Экология   

Основы безопасности 

жизнедеятельности* 

1  

 Индивидуальный проект* 1  



Курсы по выбору Элективные курсы 1  

ИТОГО  34 

Не более 34 часов в неделю при 5-дневной учебной неделе 

 

 
Учебный план должен содержать 11 (12) учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области 

 

*минимальный обязательный выбор учебных предметов на базовом или углубленном уровне (общий набор учебных 

предметов для всех учебных планов) 

**учебный предмет «Россия в мире» может быть выбран вместо учебного предмета «История» 

***в предметную область «Математика и информатика» может быть включен обязательный учебный предмет   

«Математика» либо обязательные учебные предметы «Алгебра и начала математического анализа» и  «Геометрия» по 

выбору общеобразовательной организации 
 

 

 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность 

 

       Объем часов внеурочной деятельности определяется 

образовательной программой, которая утверждается образовательной 

организацией с учетом запросов семей, интересов обучающихся и 

возможностей общеобразовательной организации.  

       Количество часов внеурочной деятельности в 2021-2022 учебном 

году: 

 

1-е классы  по 5 часов 5 класс 5 часов 

2-е классы по 5 часов 6-е классы по 5 часов 

3а класс 6 часов 7 класс 6 часов 

3б класс 5 часов 8-е классы по 6 часов 

4 класс 5 часов 9-е классы по 5 часов 

  10 класс 3 часа 

  11 класс 5 часов 

         

        Внеурочная деятельность ведется по направлениям: духовно 

нравстенное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное, 

спортивно – оздоровительное 

        Внеурочная деятельность в казачьем классе (8б)  этнокультурной 

направленности. 

        В рамках реализации всеобуча по шахматам, во внеурочную 

деятельность 1-4 классы введен курс «Шахматы». 

 

Контроль знаний 
 

          Промежуточная аттестация обучающихся 2-8,10-х классов 

сопровождается проведением контрольных мероприятий по предметам. 

Контрольные мероприятия для обучающихся 2-4-х классов проводятся в  

форме контрольной работы (в соответствии с требованием ФГОС НОО). 



Контрольные мероприятии для обучающихся 5-8,10-х классов проводятся в 

следующих формах: 

  - по русскому языку 5-7 – контрольный диктант, 8-контрольная работа с    

  элементами ОГЭ,  10,11 – формат ЕГЭ. 

  - по математике – 5-8  письменная контрольная работа, 10, 11 – формат 

ЕГЭ. 

  - остальные предметы учебного плана – защита реферата, зачет, 

собеседование, тестирование, мониторинг и другие. 

         Конкретная форма проведения промежуточной аттестации определяется 

для каждого класса в учебном году решением педагогического совета. 

        Контрольные мероприятия по итогам года проводятся в апреле-мае 

текущего учебного года по расписанию, утвержденному директором. 

Расписание проведения контрольных мероприятий доводится до сведения 

педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей) не 

позднее, чем за две недели до их начала. 

В расписании предусматривается: 

       - не более одного вида контроля в день для каждого ученика; 

        Все контрольные мероприятия проводятся во время учебных занятий в 

рамках учебного расписания. 

        Продолжительность контрольного мероприятия не  превышает времени 

отведенного на 1 - 2 стандартных урока. 

        Контрольное мероприятие проводится не ранее 2-го урока и не позднее 

4-го. 

      Требования к материалам для проведения контрольных мероприятий: 

       Материалы готовятся учителями-предметниками и рассматриваются на 

предметных методических объединениях. 

      Содержание письменных работ, тем для сочинений (изложений) и устных 

собеседований соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта, учебной программы, годовому тематическому 

планированию учителя-предметника. 

 

Методическое сопровождение   

При реализации учебного плана образовательного учреждения  

используются учебники в соответствии с федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию 

(Приложение1). 

      Учебный план  МБОУ ПСОШ №2 соответствует действующему 

законодательству Российской Федерации в области образования. 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


