


Пояснительная записка 

к Учебному плану 

МБОУ Трудовская  СОШ 

на 2022 – 2023 учебный год 

Нормативно - правовое обеспечение 

               Учебный план МБОУ  Трудовская СОШ – нормативный документ, являющийся 

основой программно-целевого управления развитием образовательного процесса, 

отражающий приоритетные задачи ОО в целях создания качественной образовательной 

среды,  реализующий программы начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, составлен с учётом потребностей всех субъектов 

образовательного процесса и разработан на основе следующих нормативных правовых 

документов и инструктивно-методических материалов: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – 273-ФЗ);  

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом от 31.05.2021        № 286 Министерства просвещения 

Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (далее – ФГОС НОО 21); 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом от 31.05.2021 № 287 Министерства просвещения 

Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (далее – ФГОС ООО 21);  

Примерной основной образовательной программой начального общего образования 

(далее – ПООП НОО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 18.03.2022 № 1/22)); 

Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(далее – ПООП ООО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 18.03.2022 № 1/22)); 

Примерной рабочей программой воспитания (далее – ПРПВ) (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

23.06.2022 № 3/22)); 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

Порядком зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения 

Российской Федерации от 30.07.2020 № 845/369; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой 

форме реализации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской 

Федерации                   от 05.08.2020 № 882/391;  

Информационно-методическим письмом о введении федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (письмо 

Министерства просвещения Российской Федерации от 15.02.2022 № АЗ-113/03 «О 

направлении методических рекомендаций»); 

Информационно-методическим письмом об организации внеурочной деятельности в 

рамках реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования (письмо Министерства просвещения 



Российской Федерации от 05.07.2022 № ТВ-1290/03 «О направлении методических 

рекомендаций»); 

письмом Министерства просвещения Российской Федерации   от 31.08.2021 № 03-1420 

«Об изучении учебного предмета «Второй иностранный язык»; 

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 

03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 26.02.2021 № 03-205 

«О методических рекомендациях» (по обеспечению возможности освоения основных 

образовательных программ обучающимися 5-11 классов по индивидуальному учебному 

плану); 

письмом Министерства просвещения Российской Федерации  от 11.11.2021 № 03-1899 

«Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 

2022/23 учебном году»; 

Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

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

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (образовательная недельная нагрузка, требования к 

организации обучения в 1 классе); 

Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (начало и окончание занятий, продолжительность 

учебных занятий, учебная нагрузка при пятидневной и шестидневной учебной неделе, 

продолжительность выполнения домашних заданий, шкалы трудности учебных предметов на 

уровне начального общего, основного общего, среднего общего образования). 
Устава МБОУ Трудовская СОШ. 

Цель учебного плана: выполнение федерального государственного образовательного 

стандарта начального, основного и среднего общего образования, выполнение федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования; 

Задачи учебного плана: 

 обеспечение базового образования для каждого школьника, равного доступа к 

полноценному образованию всем обучающимся в соответствии с их индивидуальными 

способностями и потребностями; 

 подготовка обучающихся к восприятию и освоению современных реалий жизни, 

в которой ценностями являются самостоятельное действие и предприимчивость, соединенные 

с ценностью солидарной ответственности за общественное благосостояние; 

 развитие профильного обучения и организации учебного процесса по 

индивидуальным учебным планам; 

 развитие проектной и исследовательской деятельности обучающихся как формы 

организации классно-урочной и внеурочной работы; 

 содействие развитию творческих способностей, обучающихся; 

 сохранение и укрепление физического и психологического здоровья 

обучающихся; 

 ориентация школьного образования на достижение выпускниками школьной 

зрелости. 



Режим организации образовательного процесса 
 

        Учебный план МБОУ Трудовская СОШ на 2022– 2023 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

СанПиН 1.2.3685-21 и в преемственности с учебным планом на 2022-2023 учебный год        

        Учебный план МБОУ Трудовская СОШ  реализует общеобразовательные программы и 

определяет:



 перечень учебных предметов в соответствии с Федеральным базисным учебным 

планом, по которым проводится итоговая аттестация выпускников основного и среднего 

общего образования  или оценка их образовательных достижений по итогам учебного года; 

 распределение учебного времени между отдельными образовательными областями и 

учебными предметами;  

 распределение учебного времени: 

              -  федеральный компонент   

              -  региональный компонент  

              - компонент образовательного учреждения максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся; 

 максимальный объем домашних заданий; 

 показатели финансирования (в часах). 

     Учебный план МБОУ Трудовская СОШ представлен для  начального, основного общего и 

среднего общего образования. Для каждого уровня обучения приводится перечень учебных 

предметов, отражающий требования федерального государственного образовательного 

стандарта и специфики образовательного учреждения. 

Для ФГОС НОО: 

 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для I-IV классов;  

 продолжительность урока (академический час) во 2-4 классах – 40 минут (СанПиН 

1.2.3685-21);  

 продолжительность учебного года для 1 класса – 33 учебные недели; 

 продолжительность учебного года для 2-4 классов – 34 учебные недели; 

 объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2 – 3 классах–1,5 ч., 

в 4 классах – 2 ч. 

 обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся в 1 классе только в первую смену; 

- используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; 

январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

     При использовании «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии часть 

уроков (в соответствии с рабочими программами учителей) проводится в нетрадиционной 

форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание 

нетрадиционных уроков должно быть направлено на развитие и совершенствование 

двигательной активности первоклассников.  

     Для ФГОС ООО: 

 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования 

для 5-9 классов;  

 продолжительность урока (академический час) в 5-9 классах – 40 минут (СанПиН 

1.2.3685-21);  

  домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в 5 классе - до 2-х часов, в 6-8 классах- до 2,5 часов, в 9-11 классах - 

до 3,5 часов . (СанПиН 1.2.3685-21);  

 продолжительность учебного года  для 5-9 кл. – не менее 34 учебных недель, (не 

включая летний период итоговой аттестации). 

 

Для ФГОС СОО: 



 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования 

на основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для 10-11 классов; 

 продолжительность урока  (академический час) в 10-11 классах– 40 минут 

(СанПиН 1.2.3685-21);  

 домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в 10 - 11-м классах  - до 3,5 ч. (СанПиН 1.2.3685-21);  

 продолжительность учебного года – не менее 34 учебных недель (не включая 

летний   период итоговой аттестации и проведение учебных сборов по основам военной 

службы). 
 общий объем нагрузки в течение дня не превышает 7 уроков;

 объем домашних заданий (по всем предметам): затраты времени на его выполнение не 

превышает (в астрономических часах) 3,5 ч.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана ОО, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не 

превышает в совокупности величину недельной образовательной нагрузки по пятидневной 

неделе -34 часа. 

     При составлении учебного плана образовательного учреждения индивидуальные и 

групповые занятия  учитываются при планировании внеурочной деятельности обучающихся 

с учетом действующих санитарных правил и нормативов (СанПиН 1.2.3685-21);  

После обязательных занятий устраивается перерыв продолжительностью 30 минут (СанПиН 

1.2.3685-21);  

        В соответствии с традицией и для удобства восприятия   учебный план         МБОУ 

Трудовская СОШ сформирован в «недельной» форме.  

      В  учебный план заложена возможность реализации здоровьесберегающей модели   

образования.

                                     

Календарный учебный график 

МБОУ Трудовская  СОШ 

2022-2023 учебный год 

            В соответствии со ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации»  Федерального закона  «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 21.12.2012 года 

Наименование 

образовательного 

процесса 

1 класс 2-4 

классы 

5-8 

классы 

9 класс 10 класс 11 класс 

Начало учебного года 1 сентября 2022   года 

I смена  с 1класса по 11 класс 

II смена Нет 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 5 дней 

Продолжительность 

уроков 

35 мин – 1 

полугодие 

40 мин – 2 

полугодие 

 

                                   40 минут 

Учебные сборы     4-я 

неделя 

мая 

 

Государственная 

(итоговая) аттестация 

   По 

приказу 

МО РФ 

 По 

приказу 

МО РФ 

Промежуточная 

аттестация 

1-8, 10 классы - с 17.04.2023 по 23.05.2023 г;  

9, 11 классы - с 12.04.2023 по 19.05.2023 г. 



Окончание учебного 

года 

31 мая 31 мая Не 

позднее 

25 мая 

31 мая Не 

позднее 

25 мая 

Количество классов 

комплектов 

10 классов комплектов 

1ступень- 4 класса, 2 ступень- 5 классов, 3 ступень- 1 класс 

Каникулы:  

Осенние                29.10.2022 г. по 06.11.2022 г. (9 дней) 

Зимние                30.12.2022 г. по 09.01.2023 г. (11 дней) 

Весенние                 25.03.2023 г. по 03.04.2023 г. (10 дней) 

Дополнительные  13.02.2023 г.-

19.02.2023 г. 

7 дней 

I четверть 01.09. – 28.10.2022 г. I полугодие  

II четверть 07.11. – 29.12.2022 г.  01.09. – 29.12.2022 г. 

III четверть 10.01. – 24.03.2023 г. II полугодие 

IV четверть 04.04. – 31.05.2023 г. 10.01. – 31.05. 2023 г. 

Начало учебных 

занятий 

Расписание звонков 

9.00 часов для 1-4 классов 

 

Для 1 класса – на 1 четверть 

1урок  - 9.00-9.35 

2 урок- 9.50-10.25 

3 урок-10.40-11.15 

Динамическая пауза -40 минут 

 

Для 1 класса – на 2 четверть 

1урок  - 9.00-9.35 

2 урок- 9.50-10.25 

3 урок-10.40-11.15 

Динамическая пауза -40 минут 

4 урок-11.55-12.30 

 

Для 2-4 классов  

1 урок:  09.00 – 09.40 

2 урок:  9.50 – 10.30  

3 урок:  10.45 – 11.25 

4 урок:  11.40 – 12.20 

5 урок:  12.30 – 13.10 

 

9.00 часов для 5-11 

классов 

 

1 урок:  09.00 – 09.40 

2 урок:  9.50 – 10.30  

3 урок:  10.45 – 11.25 

4 урок:  11.40 – 12.20 

5 урок:  12.30 – 13.10 

6 урок:  13.20 – 14.00   

7 урок:  14.10 – 14.50   

 

Начало занятий 

элективных курсов, 

кружков и секций 

 Для 1 класса 

12.30- 14.30 – 1 четверть 

15.00- 17.00 – 2 четверть 

Для 2-11 классов 

15.30  – 17.30 

Режим группы 

продлённого дня 

Для  1-4 классов 

13.10-14.45  

 

 

Продолжительность  работы школы:  08. 30 - 17.30   

 
Продолжительность учебного года на всех ступенях образования: 

- 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 классы - не менее 34 учебных недель 

(без учёта государственной итоговой аттестации в 9, 11 классах) 

- 1 класс - 33 учебные недели. 

 

        Продолжительность учебной недели: 

     В 1 -11 классах – 5 дней  (для обучающихся  с УО - 5 дней) 



 

1 кл - 21 час; 

2 кл - 23 часа;              

3 кл - 23 часа; 

4 кл - 23 часа;              

5 кл – 29 часов; 

6 кл – 30 часов 

7 кл – 32 часа;                         

       8 кл – 33 часа;                                                 

          9 кл – 33 часа; 

10 кл  – 34 часа; 

11 кл  – 34 часа. 

                                                    

 

Начальное общее образование 

Учебный план для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования. 
 

В учебном плане начального общего образования на 2022-2023 учебный год в 

необходимом объёме сохранено содержание учебных программ, являющихся 

обязательными, обеспечивающими базовый уровень и гарантирующими сохранение 

единого образовательного пространства на территории РФ. Содержание учебного плана 

соответствует федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования. 
 

Количество часов, отведённое на освоение обучающимися учебного плана школы, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки.  
В связи с реализацией федеральных стандартов и использования различных методик, 

адекватных возрасту, устраняющих перегрузки и сохраняющих здоровье младших 

школьников, современная школа предъявляет требования к обновлению содержания 

образования, которое обеспечивает дифференциацию и индивидуализацию начального 

образования. К особенностям учебных программ начального общего образования 

необходимо отнести: 
 

1. В связи с тем, что приоритетным направлением образовательных стандартов 

является реализация развивающего потенциала образования, используется УМК: 

«Школа России». 
 

Обязательные учебные предметы для изучения в начальной школе: русский язык, 
литературное чтение, математика, окружающий мир, изобразительное искусство, музыка, 

технология, физическая культура, cо второго класса вводится иностранный 

язык(английский), в четвертых классах – основы религиозных культур и светской этики.  
Учебный план 1 – 4 классов рассчитан на пятидневную учебную неделю. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
 
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 
 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» предусматривает 

изучение «Русского языка» в объеме 5 часов в неделю (1–4 классы), «Литературного 

чтения» в объеме 4 часов в неделю (1– 4 классы) . 
  

Предметная область «Иностранный язык» предусматривает изучение учебного 

предмета «Иностранный язык (английский)» в объеме 2 часов (во 2 – 4 классах). 
 

          Основные задачи всех филологических дисциплин на начальном этапе общего 

образования это формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 
 



Предметная область «Математика и информатика» предусматривает изучение 

учебного предмета «Математика» в объеме 4 часа в неделю (1– 4 классы). 
 

Основные задачи курса: развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений 
 

о компьютерной грамотности. В процессе усвоения математического содержания 

ученики овладевают обобщёнными видами деятельности: анализировать, сравнивать 

классифицировать математические объекты (числа, величины, числовые выражения, 

геометрические фигуры); описывать ситуации, используя числа, величины, 

арифметические действия); моделировать математические отношения; планировать 

решение задачи; объяснять (пояснять, обосновывать) свой способ действия; описывать 

свойства геометрических фигур; конструировать их модели; прогнозировать результат 

вычислений; осуществлять анализ математических объектов, выделять их существенные 

и несущественные признаки. 
 

Предмет «Математика» интегрируется с предметом «Информатика», объединяя 

знания о диаграммах, графиках, калькуляторе, работа с таблицами и в то же время строить 

рассуждения, аргументировать высказывания, различать обоснованные и необоснованные 

суждения, устанавливать причинно-следственные связи.  
Предметная  область  «Обществознание  и  естествознание  (Окружающий  мир)»  

предусматривает изучение учебного предмета «Окружающий мир» в объеме 2 часов в 

неделю (1–4 классы).  
Его содержание носит интегративный характер, объединяя знания о природе, человеке 

и обществе, представляя младшим школьникам целостный и в то же время многогранный 

образ мира с его взаимосвязями и взаимозависимостями, формируя экологическую и 

культурологическую грамотность учащихся, нравственно-этические и безопасные нормы 

взаимодействия с окружающей природной и социальной средой. 
 

Основные задачи изучения данного предмета заключаются в формировании 

уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности 
 

многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.  
Предметная    область    «Искусство»   предусматривает    изучение    предметов 

 

  «Изобразительное искусство» (1-4 классы по 1 часу в неделю) и «Музыка» в объеме 1 час     

  в неделю в 1-4 классах. 
 

Основные задачи: развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 
 

Предметная область «Технология» предусматривает изучение предмета    

    «Технология» в объеме 1 час в неделю в 1-4 классах. 
 

Основные задачи изучения данного предмета заключается в формировании опыта как 

основы обучения и познания, осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности. 
 

 
                                                                                           



              Предметная область «Физическая культура» в 1 – 4 классах предусматривает   

   изучение предмета «Физическая культура» в объеме 2 часов в неделю. 
 

Основные задачи его изучения – укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 
 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики». 

Основные задачи реализации содержания: воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России. 
 

  В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение 

учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – 

ОРКСЭ). Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, 

осуществлялся родителями (законными представителями) обучающихся. На основании 

произведенного выбора на 2022-2022 учебный год сформированы учебная группа по 

следующему модулю: «Основы светской этики».  
2. Изучение иностранного языка (английского) во 2 – 4 классах. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных  
отношений. 

 

Во 2– 3 классах за счёт части, формируемой участниками образовательных 

отношений, на изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» отводится 1 час в неделю (0,5 часа в неделю – «Русский родной язык» и 

0,5 часа в неделю – «Литературное чтение на родном (русском) языке»). Изучение 

предметов «Русский родной язык» и «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в части требований, заданных федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования к 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов РФ, включая 

русский язык как родной язык, осуществляется по заявлениям родителей (законных 

представителей) при приеме (переводе) на обучение. 

На основании заявления родителей (законных представителей) обучающихся 

МБОУ Трудовская СОШ в качестве изучения родного языка был выбран русский язык. 
 

С целью выполнения программы в полном объеме на уровне начального общего 

образования предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке», часть часов учебных предметов «Родной язык (русский)» и «Литературное 

чтение на родном (русском) языке» интегрируются в учебные предметы «Русский язык», 

«Литературное чтение» предметной области «Русский язык и литературное чтение». 

      В 1 классе за счёт части, формируемой участниками образовательных отношений, на 

элективный курс «Занимательная математика» отводится 1 час в неделю. Программа 

элективного курса «Занимательная математика» направлена на достижение результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования в части 

требований, заданных федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования . 
 



 

Учебный план ФГОС НОО 

МБОУ Трудовская СОШ  на основе БУП  

(учебный план обеспечен программно-методическим комплектом) 

2022 – 2023 учебный год 

(1 - 4 класс– 5-тидневная неделя )  

Предметные области  Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

1  

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4  

класс 

Инвариантная часть   (Федеральный компонент) 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык)  
2 2 2 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

православной культуры. 

   
1 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание (окружающий мир) 
Окружающий мир 2 2 2 2 

Искусство 

 Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 

Итого: 
 

20 22 22 23 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке (прохождение 

программы) 

Родной язык (русский)  0,5 0,5  

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
 0,5 0,5  

Математика и информатика 

Элективный курс 

«Занимательная 

математика» 

1    

Итого: 1 1 1 0 

Максимально-допустимая учебная нагрузка при  5-

тидневной учебной неделе 
21 23 23 23 

 

       Промежуточная аттестация   в классах начального общего образования. 

В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ Трудовская  

СОШ утверждённым приказом № 71 от 31.08.2020 г. промежуточная аттестация 

обучающихся 1-го класса направлена на выявление индивидуальной динамики освоения 

первоклассником результатов образовательных программ по дисциплинам учебного 

плана. Промежуточная аттестация первоклассников осуществляется посредством 



сопоставления результатов входной диагностики и диагностической работы по окончании 

первого класса. Используется безотметочная, уровневая шкала оценивания (критический, 

низкий, средний, высокий уровни).  
    Периодичность промежуточной аттестации: 1 раз в конце учебного года. 

           Для проведения текущей и промежуточной аттестации   используются следующие 

формы:  контрольная работа , диктант с грамматическим заданием,контрольное 

списывание, зачёт, проект, тестирование, дифференцированный зачет, региональный 

обязательный зачёт. 

             Мониторинг сформированности метапредметных УУД осуществляется через 

проведение Всероссийских проверочных работ, разного рода проектов, комплексную 

контрольную работу. 

  Промежуточная аттестация 

Учебные предметы 2 класс 3 класс 4  класс 

Русский язык 
Диктант Диктант Контрольная 

работа 

Литературное чтение 
Тестирование Тестирование Контрольная 

работа 

Иностранный язык Контрольная работа Контрольная работа 
Контрольная 

работа 

Основы религиозных 

культур и светской этики. 

Основы православной 

культуры 

— — Проект 

Математика Контрольная работа Контрольная работа 
Контрольная 

работа 

Окружающий мир Тестирование Тестирование Тестирование 

Музыка Тестирование Контрольная работа 
Контрольная 

работа 

Изобразительное 

искусство 
Тестирование Тестирование Тестирование 

Технология Тестирование Тестирование Тестирование 

Физическая культура Зачёт Зачёт 

Региональный 

обязательный 

зачёт 

Родной язык (русский) Проект Проект  

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
Тестирование Тестирование  

         

         Образовательная деятельность организуется школой самостоятельно в части выбора 

форм организации учебных занятий. Учителя школы применяют в своей учебной 

деятельности следующие формы учебных занятий: уроки, проекты, исследования, уроки – 

игры, уроки – путешествия, экскурсии, целевые прогулки, тестирование, практические 

работы, уроки – презентации, самостоятельные работы, практикумы, уроки – 

конструирования.                                                  

                                                                                

         Реализация учебного плана МБОУ Трудовская СОШ в 2022-2023 году полностью 

обеспечена кадровыми ресурсами, программно-методическими комплектами в 

соответствии с уровнями обучения. 



 

 

 Основное общее образование  

(ФГОС ООО). 

     Учебный план МБОУ Трудовская СОШ, реализующий основную 

образовательную программу основного общего образования: 
 

- определяет общие рамки отбора содержания основного общего образования, 

разработки требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а 

также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации;  
- фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся;  
- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений 

внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию;  
- распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по 

классам и учебным годам.  
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность.  
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

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

классам (годам) обучения.  
Обязательная часть состоит из обязательных предметных областей:  

- русский язык и литература;  
- родной язык и родная литература;  
- иностранные языки;  
- математика и информатика;  
- основы духовно-нравственной культуры народов России;  
- общественно-научные предметы;  
- естественно-научные предметы; 

- основы духовно-нравственной культуры народов России;  
- искусство;  
- технология;  
- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. 

   Учебный предмет «Математика» предметной области «Математика и информатика» 

включает в себя учебные курсы «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика». 

    Достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы основного 

общего образования по учебному предмету «Математика» в рамках государственной 

итоговой аттестации включает результаты освоения рабочих программ учебных курсов 

«Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика». 

Изучение учебного предмета «История России. Всеобщая история» в 5-9 классах 

осуществляется по линейной модели исторического образования. 
 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и 

может быть использована на: 
 

- увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части;  
- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные, с 

учетом региональных особенностей.  



Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей) образовательной организации. Часы направлены на реализацию 

обязательных предметных областей «Родной язык и родная литература», «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России», «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности». 
 

     Согласно заявлениям родителей (законных представителей) обучающихся 7,9 классов 

из числа языков народов Российской Федерации выбраны для изучения учебные 

предметы: 

     «Русский родной язык » и «Русская родная литература» (предметная область «Родной 

язык родная литература»); - на предметную область «Родной язык и родная литература» 

отводится на изучение учебного предмета «Русский родной язык» в 7,9 классах по 0,5 часа; 

на изучение учебного предмета «Русская родная литература» в 7,9 классах по 0,5 часа. 

    Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» является 

логическим продолжением предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ начальной 

школы.       

                В рамках предметной области ОДНКНР реализация учебных предметов, 

учитывающих региональные, национальные и этнокультурные особенности народов 

Российской Федерации, которые обеспечивают достижение следующих результатов:  

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 
 

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;


 формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности;


 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества;


 формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности.
Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5-м 

классе изучается за счёт части, формируемой участниками образовательного процесса (1 

час). 

Для выполнения  программы по учебному предмету «Физическая культура» в 5,6,8 

классах введён  дополнительный час из части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

В целях формирования представлений о реализации в РФ Стратегии национальной 

безопасности,  современной культуры безопасности жизнедеятельности и убеждения в 

необходимости безопасного и здорового образа жизни в 5 классе введён  дополнительный 

час основ безопасности жизнедеятельности из части, формируемой участниками 

образовательного процесса 

Для изучения биологического краеведения Оренбургской области в 6 классе из части, 

формируемой участниками образовательного процесса, введён один час  биологического 

краеведения . 
 



В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся за счёт части, 

формируемой участниками образовательного процесса, в 7 классе выделен 1 час на 

элективный курс «Решение математических задач»

Для выполнения  программы по учебному предмету «Вероятность и статистика» в 8 

классе введён  элективный курс «Вероятность и статистика»  за счёт  части, 

формируемой участниками образовательного процесса, 

 

На основе диагностики интересов и потребностей участников образовательных 

отношений на реализацию профориентационных программ для выбора профиля 

дальнейшего обучения запланирована предпрофильная подготовка в 9 классе. За счёт 

части, формируемой участниками образовательного процесса, выделен 1 час в 9 классе .

  
Учебный план ФГОС ООО -21 

МБОУ Трудовская СОШ  на основе БУП  

(учебный план обеспечен программно-методическим комплектом) 

2022 – 2023 учебный год 

5-9 класс 

(5-дневная неделя)  

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

* * * * * 

Родная литература 

(русская) 

* * * * * 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 
3 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 
 

  

Алгебра 
  

3 3 3 

Геометрия 
  

2 2 2 

Вероятность и 

статистика 
  1 

1 1 

Информатика 
  

1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История (История 

России. Всеобщая 

история) 

2 2 2 

 

2 

  

 2 

География 1 1 2 2 2 

Обществознание 
 

1 1 1 1 

ОДНКР ОДНКР *** *** 
 

 *** 

Естественно- 

научные предметы 

Биология 1 1 1 2 2 

Физика 
  

2 2 3 

Химия 
   

2 2 

Искусство Изобразительное 1 1 1   



Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

искусство 

Музыка 1 1 1 1  

Технология Технология 2 2 2 1 1 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 
  

 1 1 

Итого: 26 28 30 31 32 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса при 5-дневной 

учебной неделе 

3 2 2 

 

2 

 

1 

Родной язык (русский)  (выполнение 

программы) 

  0,5   

Родная литература (русская) (выполнение 

программы)   0,5  

 

ОДНКНР 1     

Основы безопасности жизнедеятельности 1     

Физическая культура 1 1  1  

Биологическое краеведение  1    

Элективный курс «Решение 

математических задач» 

  1   

Элективный курс «Вероятность и 

статистика» 

   1  

Предпрофильная подготовка 

«Профессиональное самоопределение» 

    1 

 Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе  

29 30 32 33 33 

  

Учебный план ФГОС ООО  

МБОУ Трудовская СОШ  на основе БУП  

(учебный план обеспечен программно-методическим комплектом) 

2022 – 2023 учебный год 

9 класс 

(5-дневная неделя)  

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

9 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 

Литература 3 



Предметные 

области 
Учебные предметы 

9 класс 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) * 

Родная литература 

(русская) 

* 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 
3 

Второй 

иностранный язык 

Иностранный язык 

(немецкий) 

1 

Математика и 

информатика 

Математика  

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика 1 

Общественно-

научные предметы 

История (История 

России. Всеобщая 

история) 

  

2 

География 2 

Обществознание 1 

ОДНКР ОДНКР *** 

Естественно- 

научные предметы 

Биология 2 

Физика 3 

Химия 2 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 

 

Музыка  

Технология Технология  

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Итого: 31 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса при 5-дневной 

учебной неделе 

 

2 

Родной язык (русский)  (выполнение 

программы) 

0,5 

Родная литература (русская) (выполнение 

программы) 

 

0,5 

Предпрофильная подготовка 

«Профессиональное самоопределение» 

1 

 Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе  

33 

 



 

 

 
Для изучения предметов «Родной язык (русский )» и «Родная литература (русская)» из 

предметной области «Родной язык и родная литература» используется часть, формируемая 

участниками образовательных отношений.  

На предметную область «Родной язык и родная литература» отводится:  

*на изучение учебного предмета «Русский родной язык» в  7,9 классах по 0,5 часа;  
- на изучение учебного предмета «Русская родная литература» в 7, 9 классах по 0,5 часа». 

** В 9 классе изучается второй иностранный (немецкий) язык. 

     ***Изучение учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» реализуется в 5 классе через урочную часть, формируемую участниками 

образовательных отношений.  
 

Промежуточная аттестация 

         В соответствии с Положением  о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ Трудовская 

СОШ, утверждённым приказом № 71 от 31.08.2020 г. промежуточная аттестация учащихся 

5-9 классов проходит следующим образом:  
Периодичность промежуточной аттестации: 1 раз в конце учебного года.  

МБОУ Трудовская СОШ определены следующие формы проведения 

промежуточной аттестации:  
 Контрольная работа;

 Профессиональное портфолио;
 Тестирование;

 Проект;

 Дифференцированный зачет: нормативы, теоретические основы;
 Зачет;

 Мониторинговая контрольная работа;

Промежуточная аттестация по физической культуре производится учителем по видам 

деятельности по мере прохождения программного материала в форме сдачи нормативов.  
    В 9 классе (за курс основного общего образования) обязательное прохождение 

государственной итоговой аттестации согласно приказу Министерства образования и 

науки РФ. 

 

 

 

Промежуточная аттестация 

Учебные 

предметы 
5 класс 6 класс 7 класс 

 

8 класс 

 

9 класс 

Русский язык Тестирование 
Контрольная 

работа 
Тестирование Тестирование 

Комплекс заданий 

стандартизированно

й формы (форма 

ОГЭ, ГВЭ) 

Литература Тестирование 
Контрольная 

работа 
Тестирование Тестирование 

Комплекс заданий 

стандартизированно

й формы (форма 

ОГЭ, ГВЭ) 

Родной 

язык(русский) 
  Проект 

 Проект 

Родная   Тестирование  Тестирование 



литература(русск

ая) 

Иностранный 

язык 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

 Комплекс заданий 

стандартизированно

й формы (форма 

ОГЭ, ГВЭ) 

Второй 

иностранный 

язык 

   

 Контрольная работа 

Математика 
Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 
 

  

Алгебра   
Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Комплекс заданий 

стандартизированно

й формы (форма 

ОГЭ, ГВЭ) 

Геометрия   
Муниципальный  

публичный зачёт 

Региональный  

публичный зачёт 
Комплекс заданий 

стандартизированно

й формы (форма 

ОГЭ, ГВЭ) 

Вероятность и 

статистика 
  

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

 

Физика   
Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Комплекс заданий 

стандартизированно

й формы (форма 

ОГЭ, ГВЭ) 

Информатика   
Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Комплекс заданий 

стандартизированно

й формы (форма 

ОГЭ, ГВЭ) 

География 
Контрольная 

работа 
Тестирование Тестирование Тестирование 

Комплекс заданий 

стандартизированно

й формы (форма 

ОГЭ, ГВЭ) 

Биология Тестирование Тестирование Тестирование 
Контрольная 

работа 

Комплекс заданий 

стандартизированно

й формы (форма 

ОГЭ, ГВЭ) 

Химия    
Контрольная 

работа 

Комплекс заданий 

стандартизированно

й формы (форма 

ОГЭ, ГВЭ) 

Обществознание  Тестирование Тестирование Тестирование 

Комплекс заданий 

стандартизированно

й формы (форма 

ОГЭ, ГВЭ) 

История 
Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 
Тестирование 

Комплекс заданий 

стандартизированно

й формы (форма 

ОГЭ, ГВЭ) 

Музыка 
Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 
Тестирование  

Изобразительное 

искусство 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 
  

Технология Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование  

Физическая 

культура 

Дифференцирова

нный зачет: 

нормативы, 

теоретические 

основы 

Дифференцирова

нный зачет: 

нормативы, 

теоретические 

основы 

Дифференцированн

ый зачет: 

нормативы, 

теоретические 

основы 

Дифференцирова

нный зачет: 

нормативы, 

теоретические 

основы 

Региональный  

обязательный зачёт 

ОБЖ Тестирование   Тестирование Тестирование 

ОДНКНР Проект     

Биологическое  Проект    



краеведение 

 

 

 

Среднее общее образование (ФГОС СОО) 

  
Учебный план является частью ООП СОО МБОУ Трудовская СОШ и 

предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных предметов по 

выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, 

курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в 

том числе на углубленном уровне. 
 

Учебный план независимо от профиля обучения содержит 11(12) учебных 

предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной ФГОС СОО, и включать во все учебные планы 

общие для всех профилей (обязательные) 8 учебных предметов. 
 

Общими для включения в учебные планы всех классов в соответствии с ФГОС 

СОО являются обязательные учебные предметы: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 
 
             В учебном плане профилей обучения (кроме универсального) содержится не менее 

3 учебных предметов на углубленном уровне изучения из соответсвующей профилю 

обучения предметной области. В учебном плане универсального профиля содержится от 

0 до 4 учебных предметов на углубленном уровне. 

        МБОУ Трудовская СОШ в 2022-2023 учебном году сформирован учебный план 

универсального профиля обучения.  

         Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей, обучающихся и 

предусматривает:  

•  увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных предметов обязательной 

части (математика: алгебра и начала математического анализа, русский язык),  

ориентированных  на специализацию  обучающихся  с  учётом  реальных  потребностей  

рынка  труда,  склонностей, способностей и познавательных интересов обучающихся;) 

• введение метапредметных курсов, обеспечивающих освоение  обучающимися 

надпредметных  понятий  и  универсальных  учебных  действий (регулятивных,  

познавательных,  коммуникативных),  овладение  навыками  учебно-исследовательской, 

проектной и социальной деятельности;  

•  введение индивидуального  проекта,  выполняемого  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).  

         Кроме обязательных учебных предметов в учебный план включены дополнительные 

учебные предметы по выбору обучающихся – география, химия, биология, технология, 

МХК на базовом уровне.  Также по выбору обучающихся в учебный план включены 

элективные курсы по русскому языку, алгебре, обществознанию, химии, биологии.  

         Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей среднего общего 

образования и реализуется через обязательные учебные предметы.  

Формами организации учебных занятий являются: урок, практикум, лекция, семинар, 

практические и лабораторные занятия,  самостоятельные работы, консультация, проектные 

задания, исследовательские модули, тренинги, погружения и пр.  



      Учебный план 10-11 классов на 2022-2023 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28  

и предусматривает: 

- 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для 10-11 классов; 

- общий объем нагрузки в течение дня не превышает 7 уроков; 

- объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах) 3,5 ч; 

- количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, не 

должно превышать в совокупности величину недельной нагрузки 34 часов, так как 

обучение ведется по пятидневной учебной неделе. 

      Таким образом,  учебный план содействует совершенствованию учебно-

воспитательного процесса, реализует личностно-ориентированное обучение. 

           В соответствии с запросами обучающихся и родителей определены предметы/курсы 

по выбору, обязательные для изучения на данном профиле. Изучение предметов 

предусматривает базовый или углубленный уровень. Общее количество учебных занятий с 

учетом предметов не превышает 34 часов в неделю. 

  
   
    Кроме обязательных учебных предметов в учебный план включены дополнительные 

учебные предметы по выбору обучающихся – география, химия, биология, технология, 

МХК на базовом уровне.  Также по выбору обучающихся в учебный план включены 

элективные курсы по русскому языку, алгебре, обществознанию, истории.  

         Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей среднего общего 

образования и реализуется через обязательные учебные предметы.  

Формами организации учебных занятий являются: урок, практикум, лекция, семинар, 

практические и лабораторные занятия,  самостоятельные работы, консультация, проектные 

задания, исследовательские модули, тренинги, погружения и пр.  
 

Также обязательным компонентом учебного плана среднего общего образования 

является элективный курс "Индивидуальный проект", включающий формы организации 

учебных занятий (исследовательские модуль). 
 

Индивидуальный 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. 
 

Задача элективного курса "Индивидуальный проект" - обеспечить обучающимся 

опыт конструирования социального выбора и прогнозирования личного успеха в 

интересующей сфере деятельности. 
 

Элективный курс "Индивидуальный проект": 
 
    - универсальный профиль, «Индивидуальный проект»;   

В рабочей программе индивидуального проекта предусмотрены часы:  

 на выбор темы проекта;

 консультации по планированию этапов реализации проекта;
 организацию контактов с партнерами;



 сопровождение лабораторных практикумов на базе сторонних организаций;
 консультации по оформлению проекта;
 подготовку презентации.

 Грамотная организация работы над индивидуальным проектом, поможет 

старшекласснику осознать выбор будущей профессиональной деятельности и 

спроектировать личностный успех.   
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся» в МБОУ Трудовская СОШ, с Приказами и инструктивными письмами 

Министерства образования и науки РФ по итогам учебного года в сроки, установленные 

календарным учебным графиком школы. Основные формы промежуточной аттестации: 

 Контрольная работа 

 Региональный  обязательный зачёт; 

  Дифференцированный зачет: 

 Тестирование 

 Проект 

Освоение образовательных программ среднего общего образования завершается 

обязательной итоговой аттестацией выпускников. Государственная (итоговая) аттестация 

выпускников 11-х классов осуществляется в соответствии с Положением «О 

государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений», 

утверждаемым Министерством образования и науки РФ 

Итоговая аттестация предусмотрена в форме Единого государственного экзамена 

(ЕГЭ) (Комплекс заданий стандартизированной формы (формат ВПР, ЕГЭ, ГВЭ). 

              Учебный план составлен с учетом особенностей обучающихся и возможностей 

общеобразовательной школы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 


