
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

  «Усть-Алтанская средняя общеобразовательная школа»,  

реализующего программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, на 2021-2022 учебный год 

 

При формировании учебного плана и внесении корректив в основные 

образовательные программы начального, основного и среднего общего образования в 2021 

году МБОУ «Усть-Алтанская СОШ», реализующая основные общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

руководствуются: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»;  

 приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями 

и дополнениями); 

  приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373  

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»  

(с изменениями и дополнениями); 

 приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897  

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»  

(с изменениями и дополнениями); 

 приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 года № 413  

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Примерными основными образовательными программами НОО, ООО и СОО 

(одобрены решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию: НОО, ООО – протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15; СОО – протокол от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з);1 

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к  

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 

28.09.2020 № 28 (с изменениями и дополнениями);  

 приказом Министерства просвещения РФ от 23 декабря 2020 года  

№ 766 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями 

и дополнениями). 

Учебный план всех уровней общего образования является неотъемлемой частью  

основной образовательной программы МБОУ «Усть-Алтанская СОШ», разработан на 

нормативный срок освоения соответствующего уровня общего образования: 

 4 года – начальное общее образование 

5 лет – основное общее образование 

2 года – среднее общее образование. 

Учебный план МБОУ «Усть-Алтанская СОШ» на 2021-2022 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного     

                                                      
1Реестр примерных основных общеобразовательных программ: https://fgosreestr.ru/. 

https://fgosreestr.ru/


процесса, установленных СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (с изменениями и дополнениями);  

Режим работы - пятидневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели; 2 – 11 классы – 34 

недели. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели.  

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением дополнительных требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной неделе и только в первую смену; 

 используется «ступенчатый» режим обучения: с сентября по октябрь – по 3 урока в 

день, с ноября по май – по 4 урока; 

 в III четверти устанавливаются дополнительные недельные каникулы; 

 в середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью 40 

минут; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних 

заданий. 

Продолжительность урока составляет: в 1 классе – I, II четверти – 35 минут, III, IV 

четверти – 40 минут; во 2 – 4 классах – 45 минут. Продолжительность перемен между 

уроками составляет от 10 до 20 минут. 

Всего в школе классов-комплектов – 13.  

МБОУ «Усть-Алтанская СОШ» реализует следующие основные 

общеобразовательные программы: начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также адаптированные образовательные программы специальных 

(коррекционных) классов VIII вида для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и задержкой психического развития.  

На уровнях начального общего, основного и среднего общего образования 

используются типовые государственные программы общеобразовательных учреждений. 

Разработаны рабочие программы по предметам, факультативным занятиям. 

 

Начальное общее образование. 
Учебный план МБОУ «Усть-Алтанская СОШ», реализующего основную 

образовательную  программу  начального  общего образования (1 — 4 классы), 

сформирован на основе федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 

2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего учебного 

образования» (с изменениями и дополнениями);) с учетом примерного 

плана начального общего образования  и Примерной основной образовательной 

программы начального общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 года № 

1/15). 

Начальное общее образование представлено 4 общеобразовательными классами и 

работает по образовательной системе «Школа России». 

Учебный план для 1 – 4 классов состоит из 2-х частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, не превышает в совокупности 

величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 
Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего образования и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам обучения. 



Обязательная часть учебного плана представлена обязательными предметными 

областями:  

 «Русский язык и литературное чтение» (учебные предметы: «Русский язык», 

«Литературное чтение»);  

 «Родной язык и литературное чтение на родном языке» (учебный предмет: «Родной 

язык»);  

 «Иностранный язык» (учебный предмет: «Английский язык»);  

 «Математика и информатика» (учебный предмет: «Математика»); 

 «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» (учебный предмет: 

«Окружающий мир»); 

 «Основы религиозных культур и светской этики» (учебный предмет: «Основы 

религиозных культур и светской этики»);  

 «Искусство» (учебные предметы: «Музыка», «Изобразительное искусство»);  

 «Технология» (учебный предмет: «Технология»);  

 «Физическая культура» (учебный предмет: «Физическая культура»).  

Из-за отсутствий условий часы литературного чтения на родном языке в 1-4 классах 

перераспределили на литературное чтение, а также родной язык в 4 классе 1 час на 

литературное чтение.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часы из части, 

формируемых участниками образовательных отношений, во 2 и 3 классах 

перераспределили по 0,5 часа на изучение изобразительного искусства и технологии: 

Основное общее образование.  
Учебный план МБОУ «Усть-Алтанская СОШ», реализующего основную 

образовательную программу основного общего образования сформирован на основе 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. 

№ 1897) с учётом примерного учебного плана основного общего образования Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 

от08.04.2015 г. № 1/15). 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для образовательных учреждений, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение. 

В учебный план основного общего образования входят следующие обязательные 

предметные области и учебные предметы: 

 «Русский язык и литература» (учебные предметы: «Русский язык», «Литература»); 

 «Родной язык и родная литература» (учебный предмет: «Родной язык»); 

 «Иностранные языки» (учебный предмет: «Английский язык»); 

 «Общественно-научные предметы (учебные предметы: «История России. Всеобщая 

история», «Обществознание», «География»); 

 «Математика и информатика» (учебные предметы: «Математика», «Алгебра», 

«Геометрия», «Информатика»); 

 «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

 «Естественно-научные предметы» (учебные предметы: «Физика», «Биология», 

«Химия»); 

 «Искусство» (учебные предметы: «Изобразительное искусство», «Музыка»); 



 «Технология» (учебный предмет: «Технология»); 

 «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» (учебные предметы: 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности»). 

Из-за отсутствий условий часы отведенные на изучение родной литературы в 5,6,9 

классах перераспределили на литературу, в 7,8 классах на изучение биологии, часы 

отведенные на изучение второго иностранного языка в 5-9 классах отведены на предмет 

английский  язык, часы родного языка в 8,9 классах на изучение  русского языка в 8 , 9 

классах.  

При проведении учебного предмета «Технология» в 5 – 9 классах   деление класса не 

осуществляется. Обучение ведётся по модифицированному варианту для неделимых 

классов, составленного на основе Примерной программы общего образования в 

соответствии с авторской общеобразовательной программой и учебниками по технологии 

под редакцией В. Д. Симоненко, предполагающий реализацию компетентностного, 

личностно- ориентированного, деятельностного подходов к содержанию образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть, 

формируемая участниками образовательной отношений, дана на изучение предмета и 

факультативных курсов:  

- 0,5 часов в 5,6, 7 классах на изучение ИЗО; 

- 1 час в 8 классе на изучение факультативного курса «За страницами учебника 

математики»; 

- по 1 часу в 9 классе на изучение факультативных курсов: « Подготовка к ОГЭ по 

русскому языку», «Решение текстовых задач». 

Таким образом, часть, формируемая участниками образовательной отношений 

представлена следующими факультативными курсами:  

«За страницами учебника математики» (8 класс) – курс вводится для развития 

математического кругозора, творческих способностей учащихся, привитие навыков 

самостоятельной работы и тем самым повышения качества математической подготовки 

учащихся, ознакомление с темами, которых нет в учебнике алгебры, геометрии 8 класса. 

 «Решение текстовых задач» (9 класс) - курс вводится для решения текстовых задач  

по алгебре, привитие навыков самостоятельной работы, ознакомление с темами, которых 

нет в учебнике алгебры, геометрии и тем самым повышения качества математической 

подготовки учащихся к ОГЭ. 

«Подготовка к ОГЭ по русскому языку» (9 класс) - курс рассчитан на два года 

обучения, повторение и углубление материала, изученного в 5-7 классах, подготовка к 

выпускным экзаменам за курс основного общего образования. 

 

Среднее общее образование 

Учебный план среднего общего образования составлен  в соответствии с ФГОС 

среднего общего образования реализующих образовательные программы среднего общего 

образования. 

Учебный план среднего общего образования является одним из основных 

механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 

образования. Учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов, а также 

их распределение по классам (годам) обучения. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося не менее 2 170 часов (не менее 34 часов в неделю). 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

предметов, курсов по выбору и общих для включения в учебный план учебных предметов. 



Формирование учебного плана, осуществляется из числа учебных предметов из следующих 

обязательных предметных областей: 

1. Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература» (базовый уровень). 

2. Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы: 

«Английский  язык» (базовый уровень). 

3. Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: 

«История» (базовый уровень), «География» (базовый уровень), «Обществознание» 

(базовый уровень). 

4. Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные предметы: 

«Математика», «Информатика» (базовый уровень). 

5. Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: «Физика» 

(базовый уровень), «Химия» (базовый уровень), «Биология» (базовый уровень); 

«Астрономия» (базовый уровень). 

6. Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: «Физическая культура» 

(базовый уровень), «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

В учебный план включена информация о формах промежуточной аттестации.  

 Часы в части формируемых участниками образовательных отношений распределена  

на изучение факультативных курсов:  

- «Подготовка к ЕГЭ по обществознанию» (11 класс) -курс рассчитан на один год , 

целью курса является углубление и совершенствование знаний по обществознанию, умение 

анализировать проблемную задачу и находить наилучший способ ее решения, подготовка 

обучающихся к успешной сдаче ЕГЭ. 

- «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» (10,11 классы) – курс рассчитан на два года 

обучения, повторение и углубление материала, изученного в среднем звене, подготовка к 

выпускным экзаменам. 

-  «Решение задач повышенной трудности» (10,11 классы) – курс рассчитан на два 

года обучения. Курс развивает математическое мышление и творческую активность 

учащихся; идет интенсивная систематизация и обобщение знаний учащихся, повторение 

основных способов и методов решений задач и подготовке учащихся к ЕГЭ профильного 

уровня, решению задач; совершенствование полученных в основном курсе знаний и 

умений; формирование представлений о методах решения текстовых задач. 

- «Основы генетики и селекции» (10, 11 классы) курс рассчитан на два года 

обучения, является предметно- ориентированным курсом, сопровождает учебный предмет 

«Биология». Данный курс предназначен для       углубленного изучения разделов 

«Основные закономерности наследственности и изменчивости». Цель курса: расширение 

кругозора учащихся в области генетики и углубление их генетических знаний. 

-  «Решение задач повышенной сложности по физике» (10, 11 класс) –курс рассчитан 

на два года обучения и предусматривает развитие интереса к физике, решению физических 

задач; совершенствование полученных в основном курсе знаний и умений; формирование 

представлений о методах решения школьных физических задач и подготовке учащихся к 

ЕГЭ 

- «Подготовка к ЕГЭ по информатике» (10,11 классы) –курс рассчитан на два года 

обучения, целью курса является развитие творческой активности учащихся; идет 



интенсивная систематизация и обобщение знаний учащихся, повторение основных 

способов и методов решений задач и подготовке учащихся к ЕГЭ.  

- «Подготовка к ЕГЭ по химии» (10,11 классы) - курс рассчитан на два года обучения, 

целью курса является углубление и совершенствование знаний по химии, умение 

анализировать проблемную задачу и находить наилучший способ ее решения, подготовка 

обучающихся к успешной сдаче ЕГЭ. 

Результатом реализации учебного плана является обеспечение освоения 

обучающимися образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, формирование и развитие ключевых компетенций 

обучающихся, способствующих их адаптации, саморазвитию в современных условиях. 

Исп. Е.Андреева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

МБОУ «Усть-Алтанская СОШ», 

реализующего программу начального общего образования 

 

Предметные области Учебные 

Предметы 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский  язык 4 5 5 5 19 

Литературное чтение 3 3 3 4 14 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 2 1 1 0 3 

Литературное чтение на 

родном языке* 

0 0 0 0 0 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

- - - 1 1 

 

Искусство 

 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 0,5 3,5 

Технология Технология 1 1 1 0,5 3,5 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого: 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

0 0 0 0 0 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

МБОУ «Усть-Алтанская СОШ», 

реализующего программу основного общего образования 

 

Предметные области Учебные предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 4 4 4 22 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1 1 1 0 0 3 

Родная литература* 0 0 0 0 0 0 

Иностранный язык 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык* 
0 0 0 0 0 0 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика 1 1 1 1 1 5 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 29 30 32 32 31 154 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
0 0 0 1 2 3 

«За страницами учебника математики»    1  1 

«Решение текстовых задач»     1 1 

«Подготовка к ОГЭ по русскому языку»     1 1 

Максимальнодопустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 

 

 

 

 



Учебный план 

МБОУ «Усть-Алтанская СОШ», 

реализующего программу среднего общего  образования 

(универсальный профиль вариант 1) 

Предметная область* Учебныйпредмет Уровень 

Б/У 

Количество часов 

в неделю 

X XI Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 2 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и родная 

литература  

Родной язык Б 0 0 0 

Родная литература Б 0 0 0 

Математика и 

информатика 

Математика Б 5 5 10 

Информатика Б 1 1 2 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 6 

Естественные  

науки 

Физика Б 2 2 4 

Астрономия Б 1 0 1 

Химия Б 1 1 2 

Биология Б 1 2 3 

Общественные науки История  Б 2 2 4 

Обществознание Б 2 2 4 

География Б 1 0 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура Б 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

 Индивидуальный проект  1 1 2 

Итого  28 27 55 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

    

Дополнительные 

предметы и курсы по 

выбору 

 ДП, ЭК, 

ФК 

6 7 13 

«Подготовка к ЕГЭ по русскому 

языку» 

ФК 1 1 2 

«Решение задач повышенной 

трудности» 

ФК 1 1 2 

«Основы генетики и селекции» ФК 1 1 2 

«Подготовка к ЕГЭ по химии» ФК 1 1 2 

«Решение задач повышенной 

сложности по физике» 

ФК 1 1 2 

«Подготовка к ЕГЭ по 

информатике» 

ФК 1 1 2 

«Подготовка к ЕГЭ по 

обществознанию» 

ФК  1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка  34 34 68 

 



 



 

 

 

 



 

 

 

 



Приложение 2  

к учебному плану  

                                                                                       МБОУ «Усть-Алтанская СОШ»  

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

 

Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, предусмотренных образовательными программами, 

определение степени освоения обучающимися учебного материала по пройденным 

учебным предметам в рамках освоения основных образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся разработано в соответствии с: 

1. Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ 

от 29.12.2012 г. (п.10 ч.3 ст.28) с изменениями от 2 июля 2021 года, Федеральными 

государственными образовательными стандартами (ФГОС), а также: 

2. Приказом Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

3. Федеральным Законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» с 

изменениями от 2 июля 2021 года; 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.06.2000г № 1884 (в ред. от 17.04.2001 № 1728) «Об утверждении положения о получении 

общего образования в форме экстерната»; 

5. Федеральным Законом №149-ФЗ от 27.07.2006 г. "Об информации, 

информационных технологиях и защите информации" с изменениями от 9 марта 2021 года. 

6. Федеральными государственными образовательными стандартами; 

7. Уставом организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
Промежуточная аттестация проводится согласно «Положения о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся». 

Годовую промежуточную аттестацию проходят все ученики 2-11 классов. На 

промежуточный контроль во 2-11 классах выносятся не менее двух учебных предметов, 

которые определяются в соответствии с образовательной направленностью класса. 

1. Годовая промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса проводится на основе 

комплексной диагностической работы — безотметочно. 

2. Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться письменно, 

устно, в других формах. Формы проведения промежуточной (годовой) аттестации 

обучающихся указываются в пояснительной записке к учебному плану. 

3. Решением педагогического совета школы устанавливаются конкретные формы, 

порядок проведения, сроки и система оценок при промежуточной аттестации обучающихся 

за год не позднее 2-х месяцев до проведения годовой промежуточной аттестации. Данное 

решение утверждается приказом директора школы и доводится до сведения всех 

участников образовательной деятельности: учителей, обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

4. Для поступления в 8-е предпрофильные и 10-е профильные классы контрольные 

работы проводятся согласно соответствующему Положению. 

5. Формат проведения годовой письменной аттестации во 2-11 классах: контрольная 

работа, диктант, изложение с разработкой плана его содержания, сочинение или изложение 

с творческим заданием, тест и др. В соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО 

форма промежуточной годовой аттестации метапредметных результатов обучающихся 



начальной и основной школы - комплексная работа на межпредметной основе. Цель 

комплексной работы - оценка способности обучающегося решать учебные и практические 

задачи на основе сформированных предметных знаний и умений, а также универсальных 

учебных действий. Оценка предметных результатов осуществляется в ходе выполнения 

стандартизированных итоговых проверочных работ по математике и русскому языку. К 

устным формам годовой аттестации относятся: проверка техники чтения, защита реферата, 

проекта, исследовательской работы. 

6. Требования ко времени проведения годовой аттестации: 

• все формы аттестации проводятся во время учебных занятий: в рамках 

учебного расписания, не более одной контрольной работы в день; 

• продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать 

времени, отведенного на 1 - 2 стандартных урока;  

• в соответствии с периодом врабатываемости в учебную деятельность и 

шкалой трудности отдельных предметов, а также возрастными нормами 

физиологического развития учеников, контрольное мероприятие проводится не 

ранее 2-го урока и не позднее 4-го. 

7. Требования к материалам для проведения годовой аттестации: 

• контрольно-измерительные материалы для проведения всех форм годовой 

аттестации обучающихся разрабатываются учителем или группой учителей 

(специалистов по данному предмету) в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом общего образования (ФГОС ОО), 

рассматриваются на методическом объединении учителей по предмету, 

согласовываются с методическим советом и утверждаются приказом директора 

школы; 

• содержание письменных работ, тем для сочинений (изложений) и устных 

собеседований должно соответствовать требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта, учебной программы, годовому 

тематическому планированию учителя – предметника; 

• материалы проходят экспертизу качества и последующую корректировку; 

• количество вариантов работ в одном классе определяется разработчиком 

материалов самостоятельно;  

• материалы сдаются на хранение заместителю директора по УВР не позднее, 

чем за 2 недели до начала аттестации;   

• изменения в содержании материалов для аттестации вносятся по приказу 

директора школы при наличии решения методического объединения, содержащего 

развернутое обоснование или указание причин внесения изменений. 

8. Освобождены от годовой аттестации могут быть следующие обучающиеся: 

• имеющие отличные отметки за четверть, полугодие и год по аттестуемым 

предметам, изучаемому в данном учебном году по решению педагогического совета; 

• призеры городских, областных, региональных предметных олимпиад и 

конкурсов; 

• по состоянию здоровья: заболевшие в период аттестации, могут быть 

освобождены на основании справки из медицинского учреждения; 

• в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных учреждениях 

санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении: в связи с 

нахождением в лечебно-профилактических учреждениях более 4-х месяцев.  

9. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования, вправе пройти экстерном промежуточную 

аттестацию в школе по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам начального общего, основною общего и среднего общего образования 

бесплатно. Для прохождения промежуточной аттестации родители (законные 



представители) несовершеннолетнего не менее чем за два месяца подают заявление в школу 

о проведении промежуточной аттестации.  

10. На основании поданного заявления директор школы издает приказ об организации 

промежуточной аттестации экстерна. Данным приказом устанавливаются сроки 

проведения промежуточной аттестации, возлагается ответственность на учителей за 

подготовку дидактических материалов по предмету и организацию при необходимости 

консультаций, определяется состав аттестационных комиссий. Приказ доводится до 

сведения обучающегося и его родителей (законных представителей). При прохождении 

промежуточной аттестации экстерны пользуются академическими правами детей, 

обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

11. Отметки, полученные обучающимися на годовой промежуточной аттестации, 

отражаются в классных журналах на предметных страницах отдельной графой до 

выставления годовых отметок и доводятся до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей).  

12. Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами годовой 

промежуточной аттестации или итоговой отметкой по учебному предмету, 

рассматриваются в установленном порядке в комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

13. Письменные работы обучающихся по результатам годовой промежуточной 

аттестации хранятся в учебной части школы в течение следующего учебного года. 

14. Итоги годовой промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 

методических объединений учителей (МО) и Педагогического совета 

общеобразовательной организации.  

15. При проведении годовой промежуточной аттестации годовая отметка по учебному 

предмету выставляется обучающимися школы, успешно прошедшим промежуточную 

аттестацию на основе среднего арифметического между отметками за учебные периоды 

(четверть, полугодие) и отметкой, полученной обучающимся по результатам 

промежуточной аттестации за год, в соответствии с правилами математического 

округления. При этом определяющей является отметка, полученная на промежуточной 

аттестации. 

16. При выставлении годовой оценки по предметам, по которым не проводилась 

годовая промежуточная аттестация, следует учитывать оценки за четверти (2 - 9 классы), 

полугодия (10-11 классы). Годовая оценка выставляется как среднее арифметическое 

четвертных или полугодовых оценок. 

17. Итоговые отметки по учебным предметам (с учетом результатов годовой 

промежуточной аттестации) за текущий учебный год должны быть выставлены до 25 мая в 

2-4 классах и 9, 11 классах, а также до 30 мая в 5-8 и 10 классах. 

18. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах годовой аттестации, путём выставления отметок, в 

дневники обучающихся. В случае неудовлетворительных результатов аттестации - в 

письменной форме под роспись родителей (законных) представителей обучающихся с 

указанием даты ознакомления (см. приложение). Копия уведомления с подписью родителей 

хранится в общеобразовательной организации. 

19. Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело 

обучающегося и являются в соответствии с решением педагогического совета школы 

основанием для перевода обучающегося в следующий класс, для допуска к 

государственной итоговой аттестации. 

20. К государственной итоговой аттестация допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам 

учебного плана за 9, 11 класс не ниже удовлетворительных). 
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