
Пояснительная записка к учебному плану МБОУ «2-Михайловская СОШ»

Сорочинского городского округа Оренбургской области на 2020-2021 учебный год

Базисный учебный план (далее БУП) МБОУ «2-Михайловская СОШ» составлен на основе

следующих  нормативных правовых документов и инструктивно-методических материалов:

− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

− приказ Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об утверждении федерального

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного

общего и среднего (полного) общего образования»;

− приказ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в ред.

приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 №

1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.15 г №1573)»;

− приказ от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья»;

− приказ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного

образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки

России от 29.12.2014 № 1644№ 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.15 г

№1573)»;

− Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об

утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189;

− порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015.

− примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию,

протокол от 08.04.2015 № 1/15);

− примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию,

протокол от 08.04.2015 № 1/15);

− приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего

общего образования»;

− приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.01.2016 г. №38 «О

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253»

− приказ от 13.08.2014 № 01-21/1063 (в ред. от 06.08.2015 № 01-21/1742) «Об утверждении

регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для

общеобразовательных организаций Оренбургской области»;

− приказ Минобразования России от 9 марта 2014 №1312 «Об утверждении федерального

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов

Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от  30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от

01.02.2012 № 74);
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− приказ от 23.07.2020 №01-21/978 «О формировании учебных планов начального общего, 

основного общего образования в образовательных организациях Оренбургской области в 

2020-2021 учебном году; 

− рекомендации по изучению предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (письмо Минобрнауки 

России от 25.05.2015 № 08-761). 

− письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 4.03.2010 № 03-413 «О 

методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

− Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 № 09-3564 

«О внеурочной деятельности и реализации дополнительных образовательных программ»;  

− Письмо Минобрнауки от 25.05.2015 №08-761«Об изучении предметных областей «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно – нравственной культуры народов 

России» 

           В Учебном плане школы на 2020-2021 учебный год в необходимом объёме сохранено 

содержание образовательных программ, являющееся обязательным на втором уровне 

обучения, обеспечивающее базовый уровень и гарантирующее сохранение единого 

образовательного пространства на территории РФ. Содержание Учебного плана соответствует 

федеральному и региональному базисному учебному плану. 

           Количество часов, отведённое на освоение обучающимися учебного плана школы, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки. 

БУП для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. Продолжительность учебного 

года: I класс – 33 учебные недели, II-IV классы – 34. В первом классе учебные занятия 

проводятся по пятидневной учебной неделе. Продолжительность урока для I класса 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), для II-IV 

классов – 45 минут. 

БУП для V-IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования Продолжительность учебного года 

составляет 34 недели. Максимальное число часов в V, VI, VII, VIII и IX классах при 34 

учебных неделях, 6-дневном режиме работы составляет 32, 33, 35, 36 и 36 часов 

соответственно. Продолжительность урока  составляет 45 минут. 

БУП для X класса ориентирован на 1-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования Продолжительность учебного года 

составляет 34 недели. Максимальное число часов в X классе при 34 учебных неделях, 6-

дневном режиме работы составляет 37 часов. Продолжительность урока  составляет 45 минут. 

Реализация ООП НОО ФГОС в 1 - 4 классах  

Учебный план для 1 класса состоит только из инвариантной части. Вариативная часть в 

соответствии с системой гигиенических требований, определяющих максимально 

допустимую нагрузку учащихся первых классов, отсутствует.  

Инвариантная часть БУП для 1-3 классов  предполагает восемь обязательных предметных 

областей, в 4 классе - девять, так как предусматривается изучение предметной области 

«Основы религиозных культур и светской этики», представленную предметом «Основы 

православной культуры»-1 час. 

1. Русский язык и литературное чтение. Основные задачи реализации содержания 

предметной области – 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. Данная предметная область представлена учебными 

предметами: русский язык-5 часов, литературное чтение - 4 часа в 1-4 классах. В целях       

развития нравственных и эстетических чувств младшего школьника, совершенствования всех 

видов речевой деятельности, а также более глубокого знакомства с богатым миром 

отечественной и зарубежной детской литературы, был введен курс «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» за счет части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

2. Родной язык и литературное чтение на родном языке. Основная задача – 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке, как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической речи на родном языке, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей  к творческой деятельности на родном 

языке. Данная предметная область реализуется за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений: предмет  «Родной язык»: во 2 класссе-1 ч, в 4 классе-0,5 часа, 

«Родная литература» -в 3 классе- 1 час, в 4 классе-0,5 часа   

3. Иностранный язык. Изучение Иностранного языка призвано сформировать представление 

о многообразии языков, осознание необходимости изучать язык дружественных стран, 

понимание взаимодействия культур разных народов, стремление познавать их. В процессе 

изучения иностранного языка осуществляется развитие коммуникативной деятельности во 

взаимосвязи всех её сторон: аудирования, диалогической и монологической речи, чтения и 

письма, решения творческих задач на страноведческом материале.  

Согласно базисному (образовательному) плану всего на изучение иностранного языка в 

начальной школе отводится 2 часа в неделю в каждом классе, всего - 204 часа: по 68 часов во 

2, 3 и 4 классах (34 учебные недели). В МБОУ «2-Михайловская СОШ» изучается английский 

язык, в Первокрасном филиале – немецкий язык. 

4. Математика и информатика. Основные задачи – развитие математической речи, 

логического и алгоритмического мышления, воображения. Область представлена учебным 

предметом «математика» - по 4 часа в 1- 4  классах.  

Для обеспечения первоначальных представлений о компьютерной грамотности за счет 

части, формируемой участниками образовательных отношений во 2-4 классах введен предмет 

«Информатика» - по 1 часу, с целью расширения содержания базовых учебных предметов был 

введен курс «Учимся решать задачи» по математике во 2-3 классах -  1 час   

5. Обществознание и естествознание (окружающий мир). Основные задачи - формирование 

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

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

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. Область представлена учебным предметом 

«Окружающий мир»-2 часа в1-4 классах. 

6. Основы религиозных культур и светской этики. Предметная область реализуется с 

помощью учебного предмета «Основы православной культуры. Цель её изучения – 

систематическое изучение ребенком православной христианской традиции и приобщение его 

к православной культуре, мировоззренческому и нравственному аспектам Православия. 

По БУП НОО ОРКСЭ преподаётся в 4 классе в объёме 34 учебных часов – 1 учебный час 

в неделю. 

7. Искусство. Основные задачи - развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Данная предметная область представлена учебными предметами: «Изобразительное 

искусство» и  «Музыка» по 1 часу в каждом классе. 



8. Технология. Основные задачи - формирование 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. Область представлена учебным предметом: «Технология» в 1-4 классах по 1 

часу.  

9. Физическая культура. Основные задачи - 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 представлена учебным предметом «Физическая культура » по 3 

часа в каждом классе. 

 Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья разработан учебный 

план начального общего образования для детей с задержкой психического развития, в 

соответствии с ФГОС НОО с ОВЗ. Предметные области дублируют учебный план начального 

общего образования, кроме «Родной язык и родная литература», а количество часов по 

предметам «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Иностранный язык» 

сокращено на 1 час и составляет соответственно 4, 3, 3, 1 час. Коррекционно-разивающая 

область реализуется  за счет части, формируемой участниками образовательных отношений, 

вводятся предметы «Ритмика» - 1 час и «Логопедические занятия» - 1 час, а также за счет 

занятий с логопедом и учителем-психологом. 

Внеурочная деятельность в 1-4 классах в соответствии с ФГОС НОО 

В МБОУ «2-Михайловская СОШ» внеурочная деятельность представлена следующими 

направлениями: общекультурное, общеинтеллектуальное, социальное, спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное. 

Общеинтеллектуальное направление обеспечивает формирование мотивации к обучению 

и познанию, развитие творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности. Направление 

представлено работой творческого объединения «Шахматы» по 1 часу в неделю в 1-2 

классах,  за счет часов интересного общения – по 5 часов в год в каждом классе. 

Общекультурное направление создает основу для самостоятельного успешного усвоения 

обучающимися новых знаний, умений, компетентностей, видов и способов деятельности. 

Повышает ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, формирование целостного, социально-ориентированного взгляда на мир 

в его органичном единстве. Данное направление реализуется за счет часов интересного 

общения – по 14 в каждом классе. 

Духовно-нравственное направление представлено творческим объединением «Моё 

Оренбуржье», которое дает возможность для активизации познавательной деятельности 

обучающихся, для формирования у них универсальных учебных действий, исследовательских 

и проектных умений, навыков гражданской активности, по 1 часу в 1-4 классах, а также за 

счет ЧИО по 5 часов 1-4 классах. 

Социальное направление внеурочной деятельности реализуется за счет ЧИО в 1-4 

классов по 5 часов в год (в Первокрасном филиале – по 10 часов в год) 

Спортивно-оздоровительное направление предусмотрено за счет курса «Разговор о 

правильном питании» в 3, 4 классах по 1 часу в неделю, а также за счет часов интересного 

общения в 1-4 классах по 5 часов в год,  спортивных мероприятий, праздников. Они 

направлены на всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 

воспитание ценностного отношения к здоровью; формирование мотивации к сохранению и 

укреплению здоровья, в том числе через занятия спортом (спортивно оздоровительное 

направление). А также на воспитание ценностного отношения к окружающей среде, людям; 



формирование социально-трудовой компетенции и компетенций социального взаимодействия

(социальное направление)

Реализация ООП ООО ФГОС в 5 -9 классах

В связи с переходом 5, 6, 7, 8, 9 классов на ФГОС основного общего образования, учебный

план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного

процесса.  Обязательная часть представлена 10 предметными областями.

Для обучающихся 5, 6, 7, 8, 9 классов  ФГОС предметные области и учебные предметы

представлены в следующем порядке.

1. Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами  «Русский

язык» (5, 6, 4 ,3 и 3 часов  в неделю соответственно), «Литература»    (3, 3, 2, 2 и 3 часа в

неделю). В целях подготовки к основному государственному экзамену по русскому языку за

счет части, формируемой участниками образовательных отношений в 7, 8  классах введен курс

«Основы смыслового чтения и работа с текстом».

2. Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется за счет части,

формируемой участниками образовательных отношений: «Родной язык»- в 7 и 9 классе по 1

часу, «Родная литература»   в 7 и 9 классе по 1 часу

3. Предметная область «Иностранные языки» представлена предметами  «Английский язык»

(МБОУ «2-Михайловская СОШ» и «Немецкий язык» (Первокрасный филиал) по 3 часа в

неделю в 5-9 классах

Второй иностранный язык (немецкий) МБОУ «2-Михайловская СОШ» в 5 кл -1 ч, в 9 кл -1 ч.

Второй иностранный язык (английский ) Первокрасный филиал МБОУ «2-Михайловская

СОШ» в 5 кл -1 ч, в 9 кл -1 ч.

4. Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом

«Математика» (по 5 часов в неделю в 5 и 6 классах), а также «Алгебра» (3 часа) и «Геометрия»

(2 часа) в 7, 8,9  классах. В целях подготовки к основному государственному экзамену по

математике за счет части, формируемой участниками образовательных отношений в 7-9

классах ведётся  курс «Лабиринты математики» (по 1 часу в неделю). Предмет «Информатика»

изучается в 7-9 классах  по  1 часу  за счет инвариантной части, 1 час в неделю в 5, 6  классах

– за счет части, формируемой участниками образовательных отношений.

5. Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»

реализуется за счет части, формируемой участниками образовательных отношений.

Выделяется по 1 часу в 5 и 6 классах.

6 . Предметная область  «Общественно-научные предметы» представлена предметами

«История (История России. Всеобщая история)» по 2 часа в неделю в 5-8 классах, в 9 классе –

3 часа),  «Обществознание» по 1 часу в неделю в 5-9 классах, «География» по 1 часу в неделю

в 5 и 6 классах и 2 часа в 7, 8,9  классах

7. Предметная область « Естественно-научные предметы» представлена предметами

«Физика» в 7, 8 классах - преподается в количестве 2 часов в неделю, в 9 классе-3 часа в

неделю, «Химия» изучается в 8, 9  классах  - по 2 часа в неделю, «Биология» - по 1 часу в

неделю в 5 классе и по 2 часа  в 7-9 классах. За счет части, формируемой участниками

образовательных отношений введен курс в 5 классе «Экология. Природа. Человек» и в 8 классе

краеведение биологическое – 1 час

8. Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Изобразительное

искусство» (по 1 часу)  и «Музыка» (по 1 часу в неделю) в 5-8 классах.



9. Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» (по 1  часу в

неделю в 5, 6, 7 классах и 1 час в 8 классе).

10. Предметная область «Физическая культура и основы безопасности

жизнедеятельности» представлена учебным предметом «Физическая культура» (по 3 часа в

неделю)  в обязательной части учебного плана и предметом «Основы безопасности

жизнедеятельности» в 5, 6, 7 классах (по 1 часу в неделю) в части, формируемой участниками

образовательных отношений и в 8, 9 классах 1 час в неделю в обязательной части учебного

плана.

Внеурочная деятельность в 5-9  классах в соответствии с ФГОС ООО

Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями: общекультурное,

общеинтеллектуальное, социальное, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное.

В МБОУ «2-Михайловская СОШ» общеинтеллектуальное направление реализуется через

работу творческих объединений «Основы проектной деятельности» -  1 час в 8   классе. Цель

данных занятий- трансформации процесса развития интеллектуально-творческого потенциала

личности ученика путем совершенствования его исследовательских способностей в процессе

саморазвития. Предпрофильная подготовка  в 9 классе . С целью расширения содержания

базовых учебных предметов были введены курс «Математическая мозаика» в 5 и 6 классах и

«Сложные задачи алгебры» в 9 классе. В 5 классе  введен курс «Финансовая грамотность».

Общекультурное направление реализуется за счет часов интересного общения (далее

ЧИО) в 5-9 классах по 14 часов в год.

В рамках духовно-нравственного направления реализуется через курс  «Юнармеец» для

патриотического воспитания 7 класса, а также через ЧИО в 5-9 классах по 5 часов в год.

Социальное направление реализуется через курс «Юный инспектор движения» в 6 классе

1 час в неделю, ЧИО по 5 часов в год в 5-9 классах в МБОУ «2-Михайловская СОШ» и за счет

ЧИО по 10 часов в неделю в 5, 7-9 классах в Первокрасном филиале.

Спортивно – оздоровительное направление реализуется через спортивное объединение

«Мы и ГТО» в 8 классе 1 час в неделю, «Курс молодого юнармейца» 34,  часов в год (в

Первокрасном филиале – «В здоровом теле-здоровый дух» в 5-8 классах 1 час в неделю)  и

ЧИО по 5 часов в год в 5-9 классах.



 

 

 

 

Реализация ООП ООО ФГОС в 10 классах 

Среднее общее образование. 

В 10,11 классах ведется обучение в универсальном профильном классе Учебный план 

для обучающихся в 10-11 классах ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего  общего образования.  

Продолжительность учебного года - 34 недели (6-дневная учебная неделя). 

Продолжительность урока - 45 минут. Продолжительность каникул в течение учебного года 

и летом определяется календарным учебным графиком на 2020-2021 учебный год.   

Учебный план содержит не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной ФГОС.  

                       Все предметы изучаются на базовом уровне, за исключением математики и русского 

языка. Выбор предметов с углубленным изучением основан на запросах родителей, 

обучающихся и возможностей школы.   

В учебный план 10-11 классов включены следующие образовательные области: 

«Русский язык и литература», «Родной язык и литература», «Иностранные языки», 

«Общественные науки», «Математика и информатика», «Естественные науки», «Физическая 

культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности».  

Общими   являются учебные предметы: русский язык, литература, иностранный язык, 

математика, история, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности.  

В учебный план включены учебные предметы по выбору из числа обязательных 

предметных областей: информатика, обществознание, география, биология.  

В образовательную область «Русский язык и литература» входят предметы: русский 

язык на углубленном уровне (3ч в неделю), литература (3ч в неделю).  

Предметная область «Родной язык и литература» включает в себя учебные предметы 

«Родной язык» и «Родная литература». Изучение предметов данной области осуществляется 

в рамках реализации интегрированной программы по учебным предметам, входящим в 

предметную область «Русский язык и литература» соответственно, так как они дают 

возможность получения образования на родном языке и изучение русского языка как родного 

языка.  

В образовательную область «Иностранные языки» входит английский язык (3ч/нед). 

В образовательную область «Общественные науки» входят предметы: история (2ч/нед), 

география (2ч/нед в 10 классе), обществознание (2ч/нед).  

В образовательную область «Математика и информатика» на углубленном уровне 

включены алгебра и начала математического анализа (4ч/нед), геометрия (2ч/нед), 

информатика (1ч/нед).  

В образовательная область «Естественные науки» включает в себя биологию (3 ч/нед) 

В образовательную область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» входят предметы физическая культура (3ч/нед) и ОБЖ (1ч/нед).  

В учебном плане 10 класса предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта (1ч/нед). Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

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

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

Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение двух лет в рамках учебного 

времени, отведенного учебным планом.  

Раздел учебного плана «Предметы и курсы по выбору» в 10-11 классах используется для 

увеличения количества часов, отведенных на изучение базовых учебных предметов 

федерального государственного образовательного стандарта, учебных программ, с целью 

создания условий для достижения более высокого качества обученности и усвоения 

государственных образовательных стандартов, с целью расширения возможностей 

обучающихся получить подготовку для сдачи единого государственного экзамена, в и 

представлен следующими предметами и курсами: 



 

- право – 1 час в неделю;  

- география (2ч/нед), 

- экономика -1 ч в неделю 

- курс по литературе «Классика и современность» 

- курс «теория и практика написания сочинений разных жанров» 

- курс «Избранные вопросы математики» 

- курс «Сложные вопросы ЕНЭ по биологии» 

 

Освоение обучающимися образовательной программы среднего общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией в форме и порядке, определенных Положением 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся.  

Промежуточная аттестация- это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, предусмотренных образовательной программой.  

Промежуточная аттестация подразделяется на полугодовую, которая проводится по 

каждому учебному предмету по итогам полугодия, а также годовую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по итогам учебного года.  

Сроки проведения промежуточной аттестации - в соответствии с календарным учебным 

графиком.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме:  

-комплексной контрольной работы;  

-итоговой контрольной работы;  

-административной контрольной работы  

-письменных и устных экзаменов;  

-тестирования;  

-защиты индивидуального/группового проекта  

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех или иных заданий, проектов 

в ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, иных подобных мероприятиях.  

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов  полугодовых 

промежуточных аттестаций. Годовая оценка выставляется как среднее арифметическое 

полугодовых оценок. Округление результата проводится в пользу учащегося.  

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

        

Внеурочная деятельность в 10 классе в соответствии с ФГОС ООО 

Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями: общекультурное, 

общеинтеллектуальное, социальное, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное.   

В МБОУ «2-Михайловская СОШ» общеинтеллектуальное направление реализуется через 

работу НОУ  «Интеллектуал» 

 Общекультурное, духовно-нравственное и социальное направления реализуется за счет 

часов интересного общения (далее ЧИО)   14 часов в год. 

Спортивно – оздоровительное направление реализуется через спортивное объединение 

«Мы и ГТО». 

Модель внеурочной деятельности учитывает использование возможностей учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта города и района (социальные партнёры): 

ЦДТ, ЦДТТ, ДЮСШ, районная библиотека, СДК 

Содержание внеурочной деятельности обучающихся средней школы складывается из 

совокупности направлений развития личности и видов деятельности, организуемых 

педагогическим коллективом совместно с социальными партнёрами.   

Внеурочная деятельность организуется через: 

1. курсы внеурочной деятельности, 

2.  классное руководство,  

3. в рамках реализации программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне среднего общего образования,  

4. организацию жизни ученических сообществ и плана воспитательных мероприятий. 

Направление 

деятельности  

  Формы внеурочной 

деятельности 

Часов за год 

Общекультурное КТД 17 

Мероприятия СДК 17 

ЧИО 7 

Общеинтеллектуальное  НОУ «Интеллектуал» 34 

ОЗШ «Пифагор» 

ОЗШ «Интеллект» 

 34 

Предметные недели 5 

ЧИО 7 

Социальное  Клуб волонтеров «Феникс» 17 

Час общения 7 

Социальное проектирование 17 

Ученическое самоуправление 34 

Спортивно-

оздоровительное 

«Мы и ГТО»  34 

ШСК «Олимп» 17 



ЧИО 6 

Духовно-нравственное КДТ 17 

ВПК  17 

ЧИО 7 

«Школьный музей» 34 

 итого 328 

Объем часов внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования (до 700 часов 

за два года обучения) определяется с учетом интересов обучающихся и их родителей 

(законных представителей), а также возможностей школы. 

Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели, предусмотренная планом 

внеурочной деятельности, соответствует требованиям СанПин 2.4.2. 2821-10 и 

осуществляется в соответствии с планом и расписанием занятий в количестве до 10 часов в 

неделю. 

Содержание внеурочных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как учебно-тематические 

экскурсии, соревнования, кружки, секции, диспуты, дебаты, конференции, НОУ, олимпиады, 

фестивали, поисковые и научные исследования, Дни здоровья, общественно-полезные 

практики и т.д. 

Формы промежуточной аттестации учащихся 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся, в том числе с ОВЗ в МБОУ «2-Михайловская СОШ», утвержденным приказом 

№56-3 от 01.04.2018, с локальными актами, регламентирующими систему оценивания 

учащихся МБОУ «2-Михайловская СОШ», Приказами и инструктивными письмами 

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

календарным учебным графиком школы.  

В 1 классе «безотметочная» система оценивания. Промежуточная аттестация учащихся 

2-10 классов подразделяется на четвертную (полугодовую) промежуточную аттестацию, 

которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам 

четверти (полугодия), а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по 

каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. Годовая 

промежуточная аттестация проводится в качестве отдельной процедуры, независимо от 

результатов четвертной (полугодовой) аттестации.   

Сроки проведения годовой промежуточной аттестации во 2 -10 классах -  с 1 апреля до 

23 мая в 9-11 классах и с 1 апреля до 27 мая  во 2-8,10 классах. 

Промежуточная аттестация учащихся школы в 2020/2021 учебном году распределяется 

по классам следующим образом: 

 

Класс Предмет Форма промежуточной аттестации

  

2 Русский язык Диктант с грамматическими 

заданиями 

Математика Итоговая контрольная работа 

Литературное чтение Тест 



Окружающий мир Тест 

Информатика Тест 

Технология Тест 

Музыка Тест 

Иностранный язык Тест 

Изобразительное искусство Тест 

Физическая культура Зачет 

Родной язык Тест 

Литературное чтение на родном 

языке 

Тест 

Курс «Учимся решать задачи» Тест 

3 Русский язык Диктант с грамматическими 

заданиями 

Математика Итоговая контрольная работа 

Литературное чтение Тест 

Окружающий мир Тест 

Информатика Тест 

Технология Тест 

Музыка Тест 

Иностранный язык Тест 

Изобразительное искусство Тест 

Физическая культура Зачет 

Родной язык Тест 

 
Литературное чтение на родном 

языке 

Тест 

 Курс «Учимся решать задачи» Тест 

4 Русский язык Диктант с грамматическими 

заданиями 

Математика Итоговая контрольная работа 

Литературное чтение Тест 

Окружающий мир Тест 



Информатика Тест 

Технология Тест 

Музыка Тест 

Иностранный язык Тест 

Изобразительное искусство Тест 

Физическая культура Зачет 

Родной язык Тест 

Литературное чтение на родном 

языке 

Тест 

Основы православной культуры Зачет 

5 Русский язык Диктант с грамматическими 

заданиями 

Математика Итоговая контрольная работа 

Литература Сочинение 

Иностранный язык Тест 

История Тест 

Обществознание Тест 

География Тест 

Биология Тест 

Музыка Тест 

Изобразительное искусство Тест 

Технология Тест 

Физическая культура Зачет 

ОБЖ Тест 

Информатика Тест 

Курс "Экология. Природа. 

Человек" 

Тест 

Основы духовно-нравственной 

культуры России 

Зачет  

6 Русский язык Тест 

Математика Итоговая контрольная работа 



Литература Тест 

Иностранный язык Тест 

История Тест 

Обществознание Тест 

География Тест 

Биология Тест 

Музыка Тест 

Изобразительное искусство Тест 

Технология Тест 

Физическая культура Зачет 

ОБЖ Тест 

Информатика Тест 

Основы духовно-нравственной 

культуры России 

Тест 

7 Русский язык Тест 

Математика Тест 

Алгебра Итоговая контрольная работа 

Геометрия Итоговая контрольная работа 

Литература Сочинение  

Иностранный язык Мониторинговая работа 

История Тест 

Обществознание Тест 

География Тест 

Биология Тест 

Музыка Тест 

Изобразительное искусство Тест 

Технология Тест 

Физическая культура Зачет 

ОБЖ Тест 

Информатика Тест 



Физика Итоговая контрольная работа 

 

Родной язык Тест 

Родная литература Тест 

Курс «Основы смыслового 

чтения и работа с текстом» 

Тест 

Курс «Лабиринты математики» Тест 

8 Русский язык Тест 

Алгебра Итоговая контрольная работа 

Геометрия Итоговая контрольная работа 

Литература Сочинение 

Иностранный язык Мониторинговая работа 

История Тест 

Обществознание Тест 

География Тест 

Биология Тест 

Технология Тест 

Физическая культура Зачет 

ОБЖ Тест 

Информатика Тест 

Физика Итоговая контрольная работа 

Химия Тест 

Краеведение биологическое Тест 

Родной язык Тест 

Родная литература Тест 

Курс «Основы смыслового 

чтения и работа с текстом» 

Тест 

Курс «Лабиринты математики» Тест 

9 Русский язык Тест 

Алгебра Итоговая контрольная работа 

Геометрия Итоговая контрольная работа 



Литература Сочинение 

Иностранный язык Мониторинговая работа 

История Тест 

Обществознание Тест 

География Тест 

Биология Тест 

Физическая культура Зачет 

ОБЖ Тест 

Информатика Тест 

Физика Итоговая контрольная работа 

Химия Тест 

Родной язык Тест 

Родная литература Тест 

 

Курс «Основы смыслового 

чтения и работа с текстом» 

Тест 

Курс «Лабиринты математики» Тест 

10 Русский язык Тест 

Алгебра и начала анализа Итоговая контрольная работа 

Геометрия Итоговая контрольная работа 

Химия Тестирование 

Литература Сочинение 

Иностранный язык Тест 

История Тест 

Обществознание Тест 

География Тест 

Биология Тест 

Физическая культура Зачет 

ОБЖ Тест 

Информатика Тест 

Физика Итоговая контрольная работа 



Элективный курс «Решение 

биологических задач в ходе 

подготовки к ЕГЭ» 

Тест 

Элективный курс «Решение 

сложных  задач по химии» 

Тест 

 

  

 

 

 


