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Пояснительная записка 

 

   Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последо-

вательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисци-

плин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Учебный план Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Нижнетуринского городского округа «Средняя общеобразовательная школа №2» (далее – 

МАОУ НТГО «СОШ№2»), формируется в соответствии с требованиями: 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (с изменениями и дополнения-

ми) (далее - ФБУП - 2004); 

Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных обра-

зовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) об-

щего образования» (с изменениями и дополнениями) (далее - ФКГОС); 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями и дополнениями) (далее - ФГОС началь-

ного общего образования); 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего об-

разования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями) (далее - ФГОС основного 

общего образования); 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего об-

разования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 17.05.2012 № 413(с изменениями и дополнениями) (далее - ФГОС среднего 

общего образования); 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с изменениями и 

дополнениями); 

Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализа-

ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допус-

каются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию обра-

зовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09.06.2016 № 699; 

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (с изменениями 

и дополнениями) (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

Положения о текущем контроле успеваемости, промежуточной аттестации, перево-

де обучающихся и ликвидации академической задолженности МАОУ НТГО «СОШ№2»; 

Годового календарного учебного графика на 2020-2021 учебный год. 

Учебный план по ФГОС начального общего образования разрабатывается с учетом 
Примерной основной образовательной программы начального общего образования, одоб-

ренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образова-
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нию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 фе-

дерального учебно-методического объединения по общему образованию). 

Учебный план по ФГОС основного общего образования разрабатывается с учетом 
Примерной основной образовательной программы основного общего образования, одоб-

ренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образова-

нию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 фе-

дерального учебно-методического объединения по общему образованию). 

Учебный план является частью образовательной программы МАОУ НТГО 

«СОШ№2».  

МАОУ НТГО «СОШ№2» разрабатывает образовательные программы в соответ-

ствии с ФГОС начального общего и основного общего образования и с учетом примерных 

основных образовательных программ начального общего и основного общего образова-

ния, в соответствии с ФКГОС и ФБУП-2004. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

В школе реализуются основные общеобразовательные программы - образователь-

ные программы начального общего образования, образовательные программы основного 

общего образования, образовательные программы среднего общего образования.  

Режим работы  

Учебный план МАОУ НТГО «СОШ№2» на 2020-2021 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательной деятельности, установ-

ленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает: 

 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального об-

щего образования для 1- 4 классов; 

 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного обще-

го образования для 5-9 классов; 

 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для 10-11 классов. 

Учебная деятельность организована в одну смену. Начало учебных занятий в 8 часов 

30 минут. 

Продолжительность урока: 40 минут (1 классы в период адаптации – 35 минут). 

 

Продолжительность учебного года 

Продолжительность учебного года: 1 классы - 33 учебные недели,  2 - 11 классы -  34 

учебные недели. 

 

Продолжительность учебной недели 

  С 1 по 9 классы и 10 класс (универсальный профиль) -  пятидневная учебная 

неделя; 11 профильный класс (универсальный/физико-математический профиль) - 

шестидневная учебная неделя.   

 Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана МАОУ 

НТГО «СОШ№2», состоящего из обязательной части и части, формируемой участ-

никами образовательных отношений, не превышает величину недельной образова-

тельной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Организация профильного 

обучения в 10-11 классах не приводит к увеличению образовательной нагрузки. 

Выбору профиля обучения предшествует профориентационная работа. 

  Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

 для обучающихся 1 классов - 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

 для обучающихся 2-4 классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры; 

 для обучающихся 5-7 классов - не более 7 уроков; 

 для обучающихся 8-11 классов - не более 8 уроков. 

Организация обучения в 1 класс 
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Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

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

смену; 

 используется «ступенчатый» режим обучения, согласно СанПиН 2.4.2.2821-10; в се-

редине дня проводится динамическая пауза, в рамках которой осуществляются по-

движные игры, прогулки, экскурсии. В сентябре - октябре   проводится ежедневно 

по три  урока.  Остальное  время  заполняется   целевыми   прогулками,   экскурсия-

ми,   физкультурными  занятиями,   развивающими играми.  Чтобы выполнить зада-

чу снятия  статического напряжения    школьников, с    четвертого   урока   исполь-

зуется не  классно -  урочная,  а  иные  формы  организации    учебной деятельности.    

В течение  восьми  недель учителя планируют последними   часами  уроки  по   

предметам в форме уроков - игр,  уроков - театрализаций,  уроков -   экскурсий,  

уроков - импровизаций и т.п. Поскольку эти уроки также   являются  обучающими,  

то фактически в иной,  нетрадиционной форме  изучается или закрепляется про-

граммный материал.   В классном  журнале  указывается форма проведения  урока, 

если урок проводится не в классно - урочной форме. Уроки в нетрадиционной фор-

ме распределяются в соответствии с рабочими программами учителей; 

 в середине учебного дня организуется динамическая пауза; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

 

Требования к объему домашних заданий,  

обеспеченности учебниками и учебными изданиями 

Объем домашних заданий (по всем предметам)  таков, что затраты времени на его 

выполнение не превышают (в астрономических часах): во 2 - 3 классах - 1,5 ч, в 4 - 5 клас-

сах - 2 ч, в 6 - 8 классах - 2,5 ч, в 9 - 10 классах - до 3,5 ч.  

        

МАОУ НТГО «СОШ№2» для использования при реализации образовательных про-

грамм выбирает: 

 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуе-

мых к использованию при реализации имеющих государственную аккредита-

цию образовательных программ начального общего, основного общего, средне-

го общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2018 № 345); 

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень органи-

заций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к ис-

пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию обра-

зовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699). 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями опре-

деляется исходя из расчета: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного  

для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных общеоб-

разовательных программ; 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного по-

собия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающе-

гося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками об-

разовательных отношений, учебного плана основных общеобразовательных программ. 

 

Структура Учебного плана 

Настоящий документ объединяет в себе Учебные планы:  

 для начального общего образования (1-4 классы);  
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 для основного общего образования (5-9 классы);  

 для среднего общего образования (10-11 классы).  
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Учебный план 

начального общего образования 

 

Учебный план начального общего образования (далее – учебный план) обеспечива-

ет реализацию требований ФГОС начального общего образования, определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных пред-

метов, формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными организаци-

онными механизмами реализации основной образовательной программы начального об-

щего образования.   

Основная образовательная программа начального общего образования включает 

один учебный план (недельный). 

Форма организации образовательной деятельности используется (в том числе) сле-

дующая: чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Структура и особенности учебного плана 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной и части, формируемой участ-

никами образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана составлена и реализуется в соответствии с ба-

зисным учебным планом (вариант 1, Примерная основная образовательная программа 

начального общего образования, одобренная Федеральным учебно-методическим объеди-

нением по общему образованию Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15). Обяза-

тельная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных пред-

метных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обуче-

ния. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающихся в соответствии с его индивидуально-

стью. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 и 

более 3345 часов.  

В МАОУ НТГО «СОШ№2» - 3039 учебных занятий за 4 года обучения (1 класс – 

21 ч. в неделю, 33 учебные недели – 693 ч.; 2 - 4 классы – 23 ч. в неделю, 34 учебные не-

дели – 2346 ч.). При этом 2904 учебных занятия - обязательная часть и 135 часов (по 1 ча-

су в неделю с 1 по 4 класс) – часть, формируемая участниками образовательных отноше-

ний, предусмотренная для изучения обязательного учебного предмета «Русский язык». 

Виды и формы деятельности (проектная деятельность, практические и лаборатор-

ные занятия, экскурсии и др.) по каждому предмету отражены в программах отдельных 

учебных предметов, курсов (рабочих программах учителей). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений предусматривает: 

 учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных 

учебных предметов («Русский язык»); 

 учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в 

том числе этнокультурные. 
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Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья могут разрабатываться с участием самих обу-

чающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. На 

2020-2021  учебный год запросов участников образовательных отношений на составление 

и реализацию индивидуальных учебных планов не поступало. 

 

Организация внеурочной деятельности 

 Состав, структура направлений, формы организации, объем внеурочной деятельно-

сти отражены в Плане внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год. В случае по-

ступления обучающегося с ЗПР,  в часть Учебного плана, формируемую участниками об-

разовательных отношений, будут включены часы на внеурочную деятельность (10 часов в 

неделю), предназначенные для реализации направлений внеурочной деятельности (не бо-

лее 5 часов в неделю), и часы на коррекционно-развивающую область (не менее 5 часов в 

неделю). 

 

Деление классов на группы 

             При проведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык»  осуществля-

ется деление их на две группы (при наполняемости класса 25 человек). 
         Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется ро-

дителями (законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами 

родительских собраний и письменными заявлениями родителей (законных представите-

лей) обучающихся.  

На основании произведенного выбора формируются учебные группы вне зависи-

мости от количества обучающихся в каждой группе. В 2020-2021 учебном году формиру-

ются  2 группы обучающихся (по классам) с  целью изучения модуля «Основы светской 

этики».  

Формы промежуточной аттестации  

В качестве объекта, содержательной и критериальной базы оценивания выступают 

требования ФГОС начального общего образования, которые конкретизируются в плани-

руемых результатах освоения обучающимися ООП НОО. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируе-

мых результатов и инструментарию для оценки их достижения. В МАОУ НТГО 

«СОШ№2» выделяются недостаточный, базовый и повышенный уровни освоения 

ООП НОО. 

МАОУ НТГО «СОШ№2» оценивает достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов начального общего образования: 

 личностных (ориентация на духовно-нравственное развитие и воспитание обучаю-

щихся), 

 метапредметных  (формирование универсальных учебных действий),  

  предметных (освоения содержания учебных предметов). 

№ 

п/п 

Планируемые ре-

зультаты 
Формы промежуточной аттестации 

Периодичность проме-

жуточной аттестации 

1. 
Личностные 

В ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых ис-

следований 
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2. Метапредметные Система оценивания метапредмет-

ных результатов входит во внутрен-

нюю (накопленную) оценку фикси-

руется в виде Листов сформирован-

ности УУД, которые являются ча-

стью «Портфолио». 

Мониторинг сформированности 

УУД  проводится в различных фор-

мах: наблюдение, решение учебно-

познавательных и учебно-

практических задач, а также в иных 

формах, предусмотренных в ООП 

НОО. 

 

 

 

Листы сформированно-

сти УУД заполняются 1 

раз в полугодие по ре-

зультатам анализа меж-

дисциплинарных групп. 

По результатам накоп-

ленной оценки, ежегод-

но, классным руководи-

телем делаются выводы 

об уровне сформирован-

ности у обучающихся 

УУД, которые оформля-

ются в ежегодной анали-

тической записке по 

каждому ученику. 

3. Предметные Промежуточная аттестация прово-

дится в рамках внутренней (накоп-

ленной) оценки, отражающей дина-

мику индивидуальных образователь-

ных достижений обучающихся, про-

движение в достижении предметных 

планируемых результатов освоения 

ООП НОО. В данную оценку входят: 

 четвертные, годовые отметки 

по предметам (исключая 1 

классы). Планируемые ре-

зультаты оцениваются по 

шкале: «5» - отлично, «4» - 

хорошо, «3» - удовлетвори-

тельно, «2» - неудовлетвори-

тельно; 

 материалы «Портфолио»: ма-

териалы стартовой диагно-

стики, промежуточных (в т.ч. 

годовых) и итоговых стандар-

тизированных работ по учеб-

ным предметам, позволяющие 

оценивать уровень усвоения 

обучающимися опорной си-

стемы знаний по учебным 

предметам, а также уровень 

овладения метапредметными 

действиями. 

Четвертные, годовые от-

метки выставляются в 

сроки, установленные 

Приказом «Об организо-

ванном окончании учеб-

ной четверти, полугодия, 

года» в соответствии с 

Годовым календарным 

учебным графиком. 

Материалы «Портфо-

лио» вкладываются по 

мере проведения работ. 

 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе  четвертных, 

годовых отметок по предметам и материалов «Портфолио», ежегодно, классным руково-

дителем делаются выводы: 

1) об уровне сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий (недостаточный, базовый, повышенный), а также опорной системы 

знаний;  

2) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности – мотива-

ционно - смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 
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Данные выводы фиксируются в ежегодной аналитической записке по каждому 

ученику, доводятся до сведения родителей (законных представителей), а также для приня-

тия решения об успешности освоении обучающимися ООП НОО (итоговое оценивание). 

Итоговая оценка выпускника начального общего образования формируется на ос-

нове накопленной оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как ми-

нимум, трёх итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на 

межпредметной основе). Процедура итогового оценивания зафиксирована в разделе Си-

стема оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 
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Учебный план  

 начального общего образования на 2020 – 2021 учебный год 

1-4 классы 

Предметные  
области 

Учебные  
предметы 

        Классы 

Количество часов в неделю 

I II III IV Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 5* 5 5 5/4 20/19 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке 

Родной (русский) язык 
   

0/0,5 0/0,5 

Литературное чтение на 
родном (русском) языке    

0/0,5 0/0,5 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык (ан-
глийский) 

- 2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание 
и естествознание 
(Окружающий 
мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религи-
озных культур и 
светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской эти-
ки 

- - - 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искус-
ство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая куль-
тура 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками образова-
тельных отношений 

*В целях обеспечения индивидуальных по-
требностей обучающихся часы (по 1 часу в 
неделю с 1 по 4 класс (в 4 классе в I полуго-
дии) переданы на изучение обязательного 
учебного предмета «Русский язык»  

Максимально допустимая аудиторная учеб-
ная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 
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 Учебный план  

основного общего образования 

5-9 классы 

Структура и особенности учебного плана  

  Учебный план основного общего образования (далее - учебный план) обеспе-

чивает введение в действие и реализацию требований ФГОС основного общего образова-

ния, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обу-

чающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения).  

 Основная образовательная программа основного общего образования включает 

один учебный план (недельный). 

 Обучение осуществляется на русском языке.  

 Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного об-

щего образования составляет 5 лет. 

 Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и бо-

лее 6020  часов. В МАОУ НТГО «СОШ№2» - 5338 учебных занятий за 5 лет обучения (5 

класс – 29 ч. в неделю, 34 учебные недели – 986 ч.; 6 классы – 30 ч. в неделю, 34 учебные 

недели – 1020 ч., 7 классы – 32 ч. в неделю, 34 учебные недели – 1088 ч., 8-9 классы – 33 

ч. в неделю, 34 учебные недели – 2244 ч.). При этом 5015 учебных занятия - обязательная 

часть и 323 – часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

За основу для разработки учебного плана взят Примерный учебный план образова-

тельных организаций, реализующих образовательную программу основного общего обра-

зования (вариант 1, Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию Протокол заседания от 8 апреля 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 обязатель-

ных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

русский язык и литература (русский язык, литература); 

родной язык и родная литература (родной (русский) язык, родная (русский) литература); 

иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 

общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 

география); 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

основы духовно-нравственной культуры народов России; 

естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений определяет 

содержание образования, обеспечивающее образовательные потребности и интересы обу-

чающихся, в том числе этнокультурные. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части;  

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений.  

Выбор вышеуказанных курсов производится совместно всеми участниками образо-

вательных отношений на основании анкетирования обучающихся, родителей (законных 
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представителей), решений классных родительских собраний, личного заявления обуча-

ющегося (в случае, если предоставляется несколько учебных курсов на выбор обучающе-

гося). Решение о включении учебных курсов в часть учебного плана, формируемую 

участниками образовательных отношений, закрепляется в протоколе Управляющего сове-

та МАОУ НТГО «СОШ№2» на основе результатов вышеуказанного выбора. 

Для организации предпрофильной подготовки обучающихся в 8-9 классов исполь-

зуются средства учебных предметов «Технология», «Обществознание», а также курсы 

внеурочной деятельности, направленные  на реализацию профориентационных программ 

для выбора профиля дальнейшего обучения и построения индивидуального образователь-

ного маршрута. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих обу-

чающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. 

Реализация индивидуальных учебных планов сопровождается поддержкой тьютора орга-

низации, осуществляющей образовательную деятельность. На 2020-2021 учебный год за-

просов участников образовательных отношений на составление и реализацию индивиду-

альных учебных планов не поступало. 

 

Деление классов на группы 

             При проведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык»  осуществля-

ется деление их на две группы (при наполняемости класса 25 человек). При проведении 

учебных занятий по предмету «Технология» допускается деление на группы (мальчики и 

девочки) при наполняемости класса менее 25 человек. 
 

Организация и направления внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спор-

тивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, об-

щекультурное) в таких формах, как художественные, культурологические, филологиче-

ские, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, юно-

шеские организации, научно-практические конференции, школьные научные общества, 

олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, воен-

но-патриотические объединения и другие формы, отличные от урочной, на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

План внеурочной деятельности МАОУ НТГО «СОШ№2» определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне 

основного общего образования (до 1750 часов за пять лет обучения, в год – не более 350 

часов) с учетом интересов обучающихся и возможностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

 



 13 

Формы промежуточной аттестации  

В качестве объекта, содержательной и критериальной базы оценивания выступают 

требования ФГОС основного общего образования, которые конкретизируются в планиру-

емых результатах освоения обучающимися ООП ООО. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируе-

мых результатов и инструментарию для оценки их достижения. В МАОУ НТГО 

«СОШ№2» выделяются недостаточный, базовый и повышенный уровни освоения 

ООП ООО. 

МАОУ НТГО «СОШ№2» оценивает достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов начального общего образования: 

 личностных (ориентация на духовно-нравственное развитие и воспитание обучаю-

щихся), 

 метапредметных  (формирование универсальных учебных действий),  

  предметных (освоения содержания учебных предметов). 

 

№ 

п/п 
Планируемые 

результаты 
Формы промежуточной аттестации 

Периодичность про-

межуточной аттеста-

ции 

1. 
Личностные 

В ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых ис-

следований 

2. Метапредмет-

ные 

Система оценивания метапредметных 

результатов входит во внутреннюю 

(накопленную) оценку фиксируется в 

виде Листов сформированности УУД, 

которые являются частью «Портфолио». 

Мониторинг сформированности УУД  

проводится в различных формах: 

наблюдение, решение учебно-

познавательных и учебно-практических 

задач, а также в иных формах, преду-

смотренных в ООП ООО. 

 

 

 

Листы сформирован-

ности УУД заполня-

ются 1 раз в полуго-

дие по результатам 

анализа междисци-

плинарных групп. По 

результатам накоп-

ленной оценки, еже-

годно, классным ру-

ководителем делаются 

выводы об уровне 

сформированности у 

обучающихся УУД, 

которые оформляются 

в ежегодной аналити-

ческой записке по 

каждому ученику. 

3. Предметные Промежуточная аттестация проводится 

в рамках внутренней (накопленной) 

оценки, отражающей динамику индиви-

дуальных образовательных достижений 

обучающихся, продвижение в достиже-

нии предметных планируемых резуль-

татов освоения ООП ООО. В данную 

оценку входят: 

 четвертные, годовые отметки по 

предметам. Планируемые ре-

зультаты оцениваются по шкале: 

«5» - отлично, «4» - хорошо, «3» 

- удовлетворительно, «2» - не-

удовлетворительно; 

 материалы «Портфолио»: мате-

риалы стартовой диагностики, 

промежуточных (в т.ч. годовых) 

Четвертные, годовые 

отметки выставляются 

в сроки, установлен-

ные Приказом «Об 

организованном окон-

чании учебной чет-

верти, полугодия, го-

да» в соответствии с 

Годовым календар-

ным учебным графи-

ком. 

Материалы «Портфо-

лио» вкладываются по 

мере проведения ра-

бот. 
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и итоговых стандартизирован-

ных работ по учебным предме-

там, позволяющие оценивать 

уровень усвоения обучающимися 

опорной системы знаний по 

учебным предметам, а также 

уровень овладения метапредмет-

ными действиями. 

 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе  четвертных, 

годовых отметок по предметам и материалов «Портфолио», ежегодно, классным руково-

дителем делаются выводы: 

1) об уровне сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий (недостаточный, базовый, повышенный), а также опорной системы 

знаний;  

2) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности – мотива-

ционно - смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Данные выводы фиксируются в ежегодной аналитической записке по каждому 

ученику, доводятся до сведения родителей (законных представителей), а также для приня-

тия решения об успешности освоении обучающимися ООП ООО (итоговое оценивание). 

Итоговая оценка выпускника основного общего образования формируется на осно-

ве: 

 результатов внутренней (накопленной) оценки по всем предметам, зафиксирован-

ных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и итоговые комплексные 

работы на межпредметной основе; 

 оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

 оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

 оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию. 
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Учебный план 

основного общего образования 

5-9 классы 

 

Предметные области 

 

Учебные  

предметы 

 

                 Классы 

 

Количество часов в неделю 

 

 
Всего 

 

5 класс 

 

6 класс 

 

7 класс 

 

8 класс 9 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и лите-

ратура 

 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) 

язык 
- - 

1/0 1/0 0/0,5 

2/3 
Родная (русская) 

литература 
0/1 0/1 0/0,5 

Иностранные языки 

Иностранный 

язык (английский) 

3 3 3 3 3 15 

Второй иностран-

ный язык  

(немецкий) 

1    1/0 2/1 

Математика и ин-

форматика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно - науч-

ные предметы 

История России  
2* 2* 2* 2* 

10 

Всеобщая история 2 

Обществознание   1 1 1 2 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной культу-

ры народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 

1/0 

 

 

  

1/0 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

 

Искусство 

Музыка  1 1 1 0,5  3,5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 0,5  3,5 

Технология Технология   2 2 2 1  7 

Физическая культура 

и основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 

Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности 

   1 1 2 

Физическая куль-

тура 

3 3 3 3 3 15 

Итого:  
29/28 29 31 32 32 

153/ 

152 

Часть, формируемая участниками обра- 0/1 1 1 1 1 4/5 
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зовательных отношений 

Математика и ин-

форматика 

Математический 

практикум 

0/1  1 1 1 1 4/5 

Максимально допустимая недельная  

нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 

29 30 32 33 33 157 

* Согласно рабочей программе в 6, 7, 8, 9 классах 40 часов изучается  предмет «История 

России»; 28 часов изучается предмет «Всеобщая история». Всего – 68 часов за учебный 

год, т.е. 2 часа в неделю.  
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 Учебный план 

среднего общего образования 

Учебный план 11 класса реализует модель универсального (непрофильного) обуче-

ния. 

Учебный план для11 класса составлен на основе ФГОС среднего общего образова-

ния. 

Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 2170 ча-

сов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Учебный план среднего общего образования является одним из основных механиз-

мов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной образо-

вательной программы в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образова-

ния. 

Учебный план универсального профиля обучения содержит 12 учебных предметов 

и предусматривает изучение не менее  одного  учебного  предмета  из  каждой  предмет-

ной  области, определенной ФГОС среднего общего образования, в том числе общими для 

включения вовсе  учебные  планы  являются  учебные  предметы  «Русский  язык», «Лите-

ратура», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», «Ос-

новы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». Учебный предмет «Астрономия 

изучался в 10 классе. 

В учебный план включены дополнительные учебные предметы (ДУП), курсы по вы-

бору обучающихся (элективные (ЭК) и факультативные (ФК)) на основании анкетирова-

ния обучающихся и их родителей (законных представителей) и на основании решений ро-

дительских собраний. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) 

проекта(ов). 

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору обу-

чающихся из компонента образовательного учреждения. Элективные учебные предметы 

выполняют три основных функции: 

развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет поддер-

живать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать до-

полнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

«надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный профиль-

ный учебный предмет становится в полной мере углубленным; 

удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах чело-

веческой деятельности. 

Деление классов на группы 

             При проведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык», «Информа-

тика и ИКТ»  осуществляется деление их на две группы (при наполняемости класса 25 че-

ловек). 

 

Формы промежуточной аттестации  

Формы и периодичность промежуточной аттестации: 

 Полугодовая (I полугодие – две первых четверти, II полугодие – третья и четвертая 

четвери) промежуточная аттестация проводится в 10 – 11 классах согласно годово-

му календарному учебному графику; 

 Годовая промежуточная аттестация проводится во всех классах один раз в учебном 

году, является основанием для перевода в следующий класс (для 10 класса) и для 

допуска к государственной итоговой аттестации (для 11 класса); 

 Внеплановая промежуточная аттестация проводится в исключительных случаях, 

например: вынужденный отъезд учащихся, незапланированное изменение годового 

календарного учебного графика, экспертиза качества образования. 

Промежуточная аттестация является обязательной. 

Порядок промежуточной аттестации: 
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Планируемые результаты освоения образовательной программы оцениваются по 

шкале: «5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно. 

Оценка н/а (не аттестован) может быть выставлена только в случае пропуска обу-

чающимся более 50% учебного времени. 

Оценки промежуточной аттестации выставляются в сроки, установленные Прика-

зом «Об организованном окончании учебной четверти, полугодия, года» в соответствии с 

Годовым календарным учебным графиком.  

Годовая промежуточная аттестация проводится, как правило, без аттестационных 

испытаний с учетом текущих, четвертных, полугодовых  оценок, если иное не предусмот-

рено рабочей программой отдельных учебных предметов, курсов (например, годовая кон-

трольная работа). 

Отметка обучающегося за полугодие определяется как среднее арифметическое по 

правилам математического округления текущих отметок. Оценка не может быть выстав-

лена при наличии менее трех текущих оценок.  

Годовая отметка определяется как среднее арифметическое полугодовых отметок и 

выставляется в  классный журнал целыми числами в соответствии с правилами математи-

ческого округления. В спорных случаях годовая отметка определяется как среднее ариф-

метическое всех текущих отметок за год (исключая полугодовые). 

В случае неудовлетворительных результатов учебного года обучающиеся и роди-

тели (законные представители)  обучающихся  уведомляются об этом под роспись в 3-

дневный срок, с указанием даты ознакомления. Данное уведомление хранится в личном 

деле учащегося. 
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Учебный план 11 класса  

(универсальный профиль)  

 
Предметная область Учебный предмет Уровень Количе-

ство ча-

сов за 2 

года 

Недельное коли-

чество в год 

Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей и  общие учебные 

предметы для 

включения во все учебные планы 

Русский язык и литера-

тура 

Русский язык  Б 68 1 

Литература Б 204 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной  (русский) язык Б 68 1 

Математика и инфор-

матика 

Математика: алгебра и начала матема-

тического анализа, геометрия 

Б 272 4 

Информатика Б 68  1 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) Б 204  3 

Естественные науки Физика Б 136  2 

Общественные науки История Б 136  2 

Обществознание Б 136  2 

Физическая культура, 

экология и основы без-

опасности жизнедея-

тельности 

Физическая культура Б 204  3 

Основы безопасности жизнедеятель-

ности 

Б 68 1 

Итого:  23 

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 

обучающихся (выбор ЭК и ФК – не менее 4  часов, но не более 6 на 1 обучающегося) 
 Индивидуальный проект ЭК 68 1 

География  ДУП 68 1 

Химия  ДУП 68 1 

Биология  ДУП 68 1 

Обществоведческий практикум ЭК  68 1 

Математический практикум ЭК 68 1 

Подготовка к ЕГЭ по математике 

профильного уровня 

ЭК 136 2 

Физический практикум ЭК 68 1 

Биологический практикум ЭК 68 1 

Химический практикум ЭК 68 1 

Подготовка к ЕГЭ по русскому языку ЭК 68 1 

Лингвистический анализ 

художественного текста или Стили-

стика и культура речи 

ЭК 34 1 

Подготовка к ЕГЭ по английскому 

языку 

ЭК 34 1 

Черчение ЭК 68 1 

Итого: 15 (не более 10 

на 1 обучаю-

щегося) 

Итого: 

Максимально допустимая недельная  нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе)  - 34 часа 

2312/2516 Не более 34 на 

1 обучающего-

ся /38 к оплате 
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