
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

     Особенности реализации учебного плана Муниципального  бюджетного  

общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1» на 2018-2019 учебный год   

    Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 
     Учебный план Муниципального  бюджетного  общеобразовательного 

учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 1» на 2018-2019 

учебный год  сформирован в соответствии с нормативными документами, с 

учетом образовательной программы, обеспечивающей достижение 

обучающимися результатов освоения основных общеобразовательных 

программ, установленных федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

 

1.1. Нормативная база 

        Основой для формирования Учебного плана МБОУ СОШ №1 на 2018-2019 

учебный год явились нормативные документы: 

 Федеральный закон РФ №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее – ФГОС 

основного общего образования) 

 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; 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 №08-761 

«Об изучении предметных областей: "Основы религиозных культур и 

светской этики" и "Основы духовно-нравственной культуры народов 

России"»; 
 Приказ Министерства образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области № 206 от 07.02.2012г. «О переходе 

общеобразовательных учреждений Новосибирской области на 

федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования в 2012 году»; 



 Приказ Министерства образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области № 1473 от  05.07.2012г. «Об утверждении 

перечня общеобразовательных учреждений Новосибирской области, 

готовых с 1 сентября 2012 года к переходу на федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего 

образования в 5-х классах»; 

 Приказ управления образования и молодежной политики г.Бердска 

№250р от 23.06.2014 г. «Об организации работы по переходу 

общеобразовательных организаций с 1 сентября 2014/2015 учебного года 

на федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования»; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях", СанПиН 2.4.2.2821-10 

утвержденных Главным санитарным врачом Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N189 г., зарегистрированных в Минюсте РФ 3.03.2011 № 

19993; 

 Основная образовательная программа основного общего образования   

МБОУ СОШ №1 (пр. №309/1-о/д от 28.08.14г.); 

 Устав МБОУ СОШ №1.  

Учебный план является частью образовательной программы МБОУ 

СОШ №1, разработанной в соответствии с ФГОС и с учетом 

соответствующих примерных основных образовательных программ. 
В учебном плане полностью реализуется Федеральный 

государственный образовательный стандарт, который обеспечивает единство 

образовательного пространства РФ и гарантирует овладение выпускниками 

необходимым объемом знаний, универсальными учебными действиями, 

соответствующим уровнем личностных и общекультурных компетентностей, 

социально-личностными умениями и навыками, предусмотренными ФГОС. 
Учебный план школы формируется в соответствии с действующими 

нормативами и потребностями обучающихся и их родителей (законных 

представителей). Распределена годовая нагрузка в течение учебного года, 

использован модульный подход, учтены принципы дифференциации и 

вариативности. 
Учебный план составлен в соответствии с целями и задачами школы и 

направлен на формирование у учащихся широкого научного кругозора, 

общекультурных интересов, личностно-профессиональной направленности 

и готовности к профессионально-личностному самоопределению. 
 
    1.2. Реализуемые основные общеобразовательные программы 
МБОУ СОШ №1 города Бердска (согласно Лицензии на право ведения 

образовательной деятельности, регистрационный номер №7097 от 

30.03.2012, серия А №0002404) имеет право образовательной деятельности 

по следующим образовательным программам (Распоряжение Министерства 

образования, науки и инновационной политики НСО): 

 



 
Общее образование 

№ Уровень образования 
Нормативный срок 

освоения 
  образовательной 
  программы 

1 Начальное общее образование (I-IV кл.) 4 года 
2 Основное общее образование (V–IX кл.) 5 лет 
3 Среднее общее образование (X-XI кл.) 2 года 

 
1.3. Режим работы общеобразовательного учреждения 

 
Учебный план МБОУ СОШ №1 на 2018/2019 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10) и 

предусматривает: 
- продолжительность учебной недели 5 дней – для учащихся V–IX классов; 

- продолжительность учебной недели 6 дней – для учащихся X–XI классов. 

 
1.4. Продолжительность учебного года 

В соответствии с учебным планом устанавливается следующая 

продолжительность учебного года: 
– 5-8,10 классы – 35 учебных недель; 

– 9,11 классы – 34 учебныe недели (не включая летний экзаменационный 

период) 

    Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном 

графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и 

каникул. 
           Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана школы, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Организация профильного обучения 

в X-XI классах не приводит к увеличению образовательной нагрузки. Выбору 

профиля обучения предшествует профориентационная работа. 
 

1.5. Продолжительность учебной недели: 
Учебный план МБОУ СОШ №1: 
–   определяет  максимально  допустимую  недельную  нагрузку  при  5-дневной  

учебной неделе для учащихся в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821 – 10  в 5 классе 28   
академических часов (980 часов в год), в 6 классе – 29  часов (1015 часов в год), в 

7 классе -31 час (1085 часов в год), в 8 классе - 32часа (1120 часов в год), в 9 классе 

- 33 часа (1122 часов в год), при 6-дневной  учебной неделе для учащихся в 10 

классе - 37 часов (1295 часов в год), в 11 классе - 37 часов (1258 часов в год). 
Продолжительность урока – 40 минут (согласно Уставу МБОУ СОШ №1). 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 



календарных дней, летом — не менее 8 недель. 
 

1.6. Требования к объему домашних заданий 
      Максимальный объем обязательного домашнего задания в 5-х классах – до 2 часов, 
в 6-8 классах – до 2,5 часов, в 9-11 классах - до 3,5 часов, что соответствует санитарно-
эпидемиологическим нормам и правилам. 

    Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий и  занятий 

внеурочной деятельности. При составлении учебного плана индивидуальные, 

групповые занятия учитываются при определении максимальной аудиторной нагрузки 

обучающихся (СанПиН 2.4.2.2821-10п.10.5). 

 

1.7. Дополнительные требования при проведении учебного 

предмета «Физическая культура» 

     При планировании содержания занятий учитываются: состояние здоровья 

учащихся и деление их в зависимости от состояния здоровья на три группы – 

основную, подготовительную и специальную медицинскую (письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 №13-51-263/123 «Об 

оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.06.2014 №08-888 

«Об аттестации учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету 

«Физическая культура»). 

     Для проведения уроков физической культуры и внешкольной спортивной работы 

используется пришкольная спортивная площадка (стадион) (письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07.09.2010 №ИК-1374/19 и письмо 

Министерства спорта и туризма Российской Федерации от 13.09.2010 №ЮН-02-

09/4912). 

    При 5-дневной учебной неделе количество часов на физическую культуру 

обязательной части учебного плана составляет 2 часа, третий час реализуется в 

школе за счет посещения обучающимися спортивных секций и школьного 

спортивного клуба «Легион» в рамках внеурочной деятельности (классы, 

реализующие ФГОС ООО - 5,6,7,8, 9А и 9Б классы). 

    При 6-дневной учебной неделе (10А, 10Б, 11А, 11Б, 11В классы)  и в классах, 

реализующих ФК ГОС (9В, 9Г классы) количество часов на физическую культуру 

обязательной части учебного плана составляет 3 часа. 

1.8. Региональная специфика учебного плана 

 
      Региональной спецификой учебного плана (части, формируемой участниками 

образовательного процесса) МБОУ СОШ №1 является: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части и реализацию интересов и потребностей обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

реализуется в учебных предметах (по ФГОС ООО)  в 5 классе – 1 ч (35 часов в 

год); в 6 классе – 1 ч (35 часов в год); в 7 классе - 1 ч (35 часов в год); в 8 классе - 2 ч 

(70  часов в год), в 9 классе – 1 ч (34  часа в год).   



 - увеличение  числа предметов и курсов регионального (национально-

регионального) компонента государственного стандарта общего образования на 

втором уровне согласно РБУП (по ФК ГОС): «Основы финансовой грамотности», 

«История родного края», «Основы выбора профессии», «Мое профессиональное 

самоопределение и потребности рынка труда Новосибирской области», элективные 

курсы по выбору обучающегося в рамках предпрофильной подготовки. 

Для обеспечения реализации курса «История Сибири», его модули 

интегрировано включены в соответствующий учебный предмет федерального 

компонента «История». В РБУП появляется интегрированный предмет «История» 

(курс «История Сибири» + предмет федерального компонента «История»). Для 

обеспечения реализации самостоятельных курсов «История  родного края» и  

Основы выбора профессии» в 8 классе выделено 35 часов в год за счет часов 

регионального (национально-регионального) компонента. 

В учебные предметы федерального компонента интегрировано включаются модули 

регионального (национально-регионального) компонента: 

Предметы Классы Региональный

курс, модуль 

Количество часов Реализация регионального 

курса, модуля 
Всего по 

предмету 

Из них 

РК ГОС 

История 

(интегрированный

предмет) 

9В, 9Г История Сибири 102 32 Интегрировано в рамках 

федерального предмета 

«История» в течение всего 

времени изучения в 9 

классах 

 

Предпрофильная подготовка в 9 классах 

Часы учебного предмета «Технология» в 9 классе передаются в компонент 

общеобразовательной организации для организации предпрофильной подготовки 

обучающихся. 
    Для осуществления предпрофильной подготовки в 9 классах   будет реализован курс 

«Мое профессиональное самоопределение и потребности на рынке труда 

Новосибирской области»  в объеме 1 часа из регионального компонента БУП.  

Курс регионального 

компонента 

Образовате

льные 

стандарты 

Классы Количество 

часов 

Форма реализации 

Мое 

профессиональное 

самоопределение и 

потребности рынка 

труда 

Новосибирской 

области. 

2004 9В,9Г 34 

часа 

Самостоятельный курс, 

обеспечивающий 

реализацию по 

информационной 

работе, 

профконсультированию   и профориентацию. 
 

Для организации предпрофильной подготовки в 9 классе, за счет часов 

компонента образовательной организации, выделяется 2 часа в неделю для изучения 

элективных учебных предметов по выбору обучающегося, его родителей (законных 



представителей) из предложенного школой перечня, содержащего не менее 4 

элективных учебных предметов. 
Курсы по выбору (элективные курсы) в 9 В,9Гклассах 

Название  элективного курса 

 

Количество часов 

«Все, что тебя касается…» (психология)            0,5(17) 

Химические вещества в повседневной жизни человека 0,5(17) 

Основы черчения и графики 1(34) 

Путешествие по достопримечательным местам мира 1(34) 

Основы финансовой грамотности 1(34) 

 
При формировании учебного плана образовательная организация выбирает 

элективные учебные предметы, которые имеют программу (рекомендованную к 

использованию или авторскую) и обеспечены учебниками и(или) учебными 

пособиями. На элективных учебных предметах возможна апробация электронных 

учебных пособий, которые предлагаются издательствами (при соблюдении 

лицензионных требований к приобретению такой продукции). 
 

Система оценивания элективного учебного предмета определяется рабочей 

программой учителя. При этом использование балльной системы оценивания не 

рекомендуется.  
     

1.9. Организация обучения по предмету «Технология» 
 

Технология, с позиций социализации учащихся, занимает ключевое место в 

системе общего образования. По учебному плану ее изучение начинается в 

начальной школе и продолжается на уровне основного общего образования. 
Изучение учебного предмета «Технология» в V-VIII классах построено по 

модульному принципу с учетом возможностей гимназии. Обязательный минимум 

содержания основных образовательных программ учебного предмета «Технология» 

изучается в рамках следующих направлений: «Индустриальные технологии» 

(«Технология. Технический труд»); «Технологии ведения дома» («Технология. 

Обслуживающий труд»).  Каждое направление включает базовые и инвариантные 

разделы. Выбор направления обучения не проводится по гендерному признаку, а 

исходит из образовательных потребностей и интересов обучающихся. 
На уровне основного общего образования на изучение предмета «Технология» 

в V-VII классах выделено 2 часа в неделю и в VIII классе – 1 час в неделю (в рамках 

которого изучается раздел «Черчение и графика» для обучения графической грамоте 

и элементам графической культуры). 
«Черчение и графика» (в том числе с использованием ИКТ) развивает 

воображение, четкость, обеспечивает более успешное овладение геометрией в 

старшей школе, а также способствует профессиональному самоопределению 

учащихся. 
 

1.10. Предметная область «Основы  духовно-нравственной культуры народов 

России». 

В соответствии с вводимым ФГОС ООО и  письмом Департамента 

государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 

25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметной области «Основы  духовно-



нравственной культуры народов России» (ОДНКНР) с 01 сентября 2015 года 

учебный предмет изучается в 5 классах в общем годовом объеме, равном 35 часов (в 

объеме 1  часа в неделю)  из части, формируемой  участниками образовательного 

процесса. Предметная область «Основы  духовно-нравственной культуры народов 

России» является логическим продолжением предметной области (учебного предмета) 

ОРКСЭ и   должна обеспечить знание основных норм морали, культурных традиций 

народов России, формирование представлений об исторической роли традиционных 

религий и гражданского общества в становлении российской государственности. 

 

1.11.  Изучение второго иностранного языка. 
      Для предусмотренного во ФГОС ООО с 5  класса начинается изучение второго 

иностранного языка, по выбору учащегося, его родителей (законных представителей) 

по 1 часу еженедельно «Немецкий язык», но в настоящее время в школе нет  

педагогических кадровых условий, по мере решения задачи по созданию необходимых 

условий по введению в учебный план второго  иностранного языка, его изучение будет 

введено. 

 

1.12.  Изучение родного (русского)  языка и родной литературы. 

     Согласно Федеральному Закону от 29.12.2012 «273-ФЗ п.1 ч.3 ст.44, Приказу 

Минобрнауки России от 31.12.2015г. «1576,1577,1578 во ФГОС ООО и ФГОС СОО 

внесены изменения, предусматривающие выделение отдельной самостоятельной 

предметной области «Родной язык и родная литература» с целью реализации в полном 

объеме прав обучающихся на изучение родного языка, включая русский язык, из числа 

языков народов России. Соответственно  в 2018-2019 учебном году введено изучение 

родного  русского языка и родной литературы  в 5-11 классах (в объеме 0,5 часа в 

неделю в течение учебного года) в рамках обязательной предметной области «Родной 

язык и родная литература». В МБОУ СОШ №1 соблюдены права граждан на 

добровольное изучение родного русского языка из перечня языков народов России (на 

родительских собраниях родители (законные представители) подали письменные 

заявления на имя директора школы, в которых выразили свое согласие на изучение их 

детьми родного русского языка. Педагогами школы адаптированы учебники по 

русскому языку,  разработаны в соответствии с ФГОС  рабочие программы по 

предмету «Родной (русский) язык»  и «Родная литература»,  утверждены  МБОУ СОШ 

№1.  
 
1.13. Внеурочная деятельность на базе МБОУ СОШ №1 реализуется в 

соответствии с требованиями Стандарта и организуется по основным направлениям 
развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное, спортивно-оздоровительное). 
 
    Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 
образовательного процесса в образовательном учреждении, реализующем стандарт 
нового поколения и осуществляется во второй половине дня. 
 

Содержание занятий во внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий 
обучающихся и их родителей (законных представителей). При этом используются 
различные формы организации занятий, отличные от урочных, такие как: экскурсии, 
кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 
олимпиады, конкурсы, соревнования и  т. д.  

Возможна замена любых направлений внеурочной деятельности, кроме 
общеинтеллектуальной, по индивидуальной образовательной траектории учащегося. 



 
При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта. 
Концептуальные основы, тематика и содержание направлений внеурочной 
деятельности представлены в основной образовательной программе основного общего 
образования. 

  Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 
определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 
обучающегося во второй половине дня для 5,9 классов и в первой половине дня для 6-
7 классов. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное) на добровольной основе в соответствии с 
выбором участников образовательных отношений. 

Недельный план внеурочной деятельности 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов Всего 

V VI VII VIII IX 

Спортивно-

оздоровительное 

1 1 1 1 1 5 

Духовно-нравственное 1 1 1 1 1 5 

Социальное 

 

1 1 1 1 1 5 

Общекультурное 1 1 1 1 1 5 

Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 1 5 

ВСЕГО 5 5 5 5 5 25 

 

Промежуточная аттестация 
 

Освоение образовательной программы основного общего образования, в том 
числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 
(модуля) общеобразовательной программы, сопровождается промежуточной 
аттестацией обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся включает оценивание результатов их 

учебной деятельности за год и завершается выставлением годовых отметок по всем 

предметам учебного плана (кроме предметов, предполагающих безотметочную 

систему). 

Наряду с отметочной системой в Школе применяется зачетная система по 

предметам вариативной части Учебного плана Школы  и  предмету «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 
 

Промежуточная аттестация учащихся в рамках ФГОС также учитывает 
результаты комплексных метапредметных и стандартизированных предметных работ, 
позволяющих отследить динамику личностных, предметных и метапредметных 
результатов обучающихся. 
 

В 2017-2018 учебном году в рамках промежуточной аттестации в 5-9 классах в 
соответствии с ФГОС ООО проводится комплексная метапредметная работа, а также 
стандартизированные работы по всем учебным предметам. Промежуточная аттестация 
обучающихся в рамках ФГОС ООО, кроме того, учитывает результаты защиты 
проекта. 

Результаты выполнения стандартизированных, комплексных работ и результаты 

защиты проекта (в рамках реализации ФГОС) оцениваются по уровням (ниже 



базового/базовый/повышенный). 

Стандартизированные и комплексные работы проводятся на соответствующих 

уроках в течение первых трех учебных недель 4 четверти, защита проекта проводится 

во второй декаде мая. 

Прохождение промежуточной аттестации учащихся 5-9 классов считается 

успешным, если: 

 по всем предметам учебного плана, предполагающим аттестацию, 

выставлены отметки за год не ниже, чем «3»; 

 в    рамках    реализации    ФГОС    получены    результаты    всех 

стандартизированных работ, определенных учебным планом, на 

базовом/повышенном уровне и результаты комплексной метапредметной 

работы на базовом/повышенном уровне; 

 в рамках реализации ФГОС ООО проведена защита проекта на 

базовом/повышенном уровне. 
    Если результат стандартизированной работы (в рамках реализации ФГОС) по 
предмету у обучающегося отсутствует, либо ниже базового уровня, то за год по этому 
предмету ему не может быть выставлена отметка выше, чем «2» . 
 
    Наличие отметок за год «2» по одному или нескольким предметам, а также в рамках 
реализации ФГОС наличие результатов ниже базового уровня (либо отсутствие 
результатов) стандартизированной работы по одному или нескольким предметам или 
комплексной метапредметной работы, а также отсутствие результатов защиты проекта 
на базовом/повышенном уровне считается неудовлетворительным результатом 
промежуточной аттестации. 

     В случае несогласия учащегося, его родителей (законных представителей) с 

результатами промежуточной аттестации, учащемуся предоставляется возможность 

сдать соответствующий экзамен по учебному предмету комиссии, образованной 

Педагогическим советом и утвержденной директором МБОУ СОШ №1. 

      Учащиеся 5-9 классов, освоившие в полном объеме соответствующую 

образовательную программу учебного года и успешно прошедшие промежуточную 

аттестацию переводятся в следующий класс. Успешное прохождение промежуточной 

аттестации обучающимися 9 классов является основанием их допуска к ГИА. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, (курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс условно. 

Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности в течение 

следующего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей). 

Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося. 
 

 



Сроки повторного прохождения промежуточной аттестации: 

 для комплексных и стандартизированных работ: вторая и последняя 

декада мая; 

 для экзаменов за курс очередного класса вторая декада сентября и 

вторая 

декада октября следующего учебного года. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия. 

Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую 

задолженность, по усмотрению их родителей (законных представителей), 

оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным основным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение 

по индивидуальному учебному плану. 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с 

учетом особенностей и образовательных потребностей учащегося – 

разрабатывается заместителем директора школы по учебно-воспитательной 

работе, утверждается директором школы и доводится до сведения учащегося и 

его родителей (законных представителей) в течение 7 дней со дня поступления 

соответствующего заявления. 

Учащиеся, осваивающие образовательную программу в форме семейного 

образования или самообразования вправе пройти экстерном промежуточную 

аттестацию бесплатно. 

В 9 классах проводится государственная итоговая аттестация, 

регламентируемая федеральными и региональными нормативно-правовыми 

актами. Сроки проведения  промежуточной аттестации утверждаются приказом 

директора школы  не позднее 3-х недель до окончания учебного года. Порядок 

проведения промежуточной аттестации регулируется Положением «О текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 

СОШ №1», утвержденным приказом от 25.07.2016г.№323-о/д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 



 


