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Пояснительная записка к учебному плану 

Учебный план  ГБОУ ООШ с. Новое Эштебенькино обеспечивает введение в действие и
реализацию  требований   федеральных  государственных  стандартов  второго  поколения,
является  частью  основной  образовательной  программы  начального  и  основного  общего
образования школы.  Учебный план фиксирует общий объем и максимальный объём учебной
нагрузки  обучающихся,  состав  и  структуру  обязательных  предметных  областей    и
направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение
содержания образования. 
Он разработан на основе следующих документов:
(ФГОС НОО): 
   Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(ред. от 06.03.2019).
Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 
№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (изм. от 
24.11.2015 №81)
Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 
общего образования» (ред. от 05.07.2017).
Приказ Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 № 345 «О федеральном 
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования»
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009 № 373 (в ред. приказа № 1576 от 31.12.15). 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом 
министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. N 1598 (при наличии рекомендаций 
ПМПК,).
Примерная основная образовательная программа начального общего образования (в ред. от 
28.10.2015 протокол № 3/15).
Примерные адаптированные основные образовательные программы начального общего 
образования по видам ОВЗ. 
ООП НОО ГБОУ ООШ с.Новое Эштебенькино
Письмо МОиН РФ от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при
введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»;
Письмо Минобрнауки России от 24.10.2011 № МД-1427/03 «Об обеспечении преподавания 
комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»; 
Письмо Минобрнауки России от 22.08.2012 № 08-250 «О введении учебного курса 
ОРКСЭ»; 

 Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 
областей: «Основы религиозных культур и светской этики и «Основы духовно-
нравственных культур и народов России».

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования".



-   Закон  Российской  Федерации  от  25  октября  1991  г.  №  1807-1«О языках народов Рос-
сийской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ).

-   Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении  федерального  госу-
дарственного  образовательного  стандарта  основного общего образования» с изменениями и
дополнениями от 31.12.2015 № 1577.

-   Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017  № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 
получение образования на родном языке».

-   Письмо  Рособрнадзора  от  20.06.2018  №  05-192  «О  реализации прав на изучение род-
ных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях».

Приказ министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 № 276-ОД «Об
утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 
муниципальной образовательной организации, и родителей (законных представителей) 
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, осваивающих 
основные общеобразовательные программы на дому, в Самарской области».
Письмо министерства образования и науки Самарской области от 23.08.2016 № 815-ТУ. 
«Об организации обучения на дому по основным общеобразовательным программам 
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов».

Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 29.05.2018 № 535-ту «Об
организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях и 
образовательных организациях Самарской области, осуществляющих деятельность по 
основным общеобразовательным программам».

 
Учебный план 1-4 класса

ГБОУ ООШ с. Новое Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский
на 2019 - 2020 учебный год.

Предметные 
области

Учебные предметы 
классы

Количество часов в неделю
Всего

I II III IV
Обязательная часть

Русский язык и 
литературное 
чтение

Русский язык 4 3,5 4 4 16

Литературное чтение 4 3,5 4 3 15

Родной язык и 
родная 
литература

Родной русский язык 0,5
Родная русская 
литература

0,5

Иностранные 
языки  Английский

– 2 2 2 6

Математика и 
информатика Математика 

4 4 4 4 16

Обществознание 
и естествознание Окружающий мир

2 2 2 2 8

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

– – – 1 1

Искусство Музыка 1 1 1 1 4
Изобразительное 1 1 1 1 4



искусство

Технология Технология 1 1 1 1 4
Физическая 
культура Физическая культура

3 3 3 3 12

Итого 20 22 22 22 86
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений

1 1 1 1 4

Русский  язык и 
литературное 
чтение

Русский язык
1 1 1 1 4

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

21 23 23 23 90

      Структура учебного плана и распределение учебных часов 1-4кл..

Учебный план  состоит  из  двух  частей:  обязательной  части  и  части,  формируемой
участниками образовательного процесса. 
Режим работы школы: 
 Проолжительность учебного года: 1 класс — 33 учебные недели, 2-4 классы - не менее 34 
учебных недель. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 
требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;
- используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 
3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; 
январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый).

Продолжительность урока во 2- 4 классах – 40 минут, 5-дневная учебная неделя.
Начало занятий - 08.20.

Обязательная часть учебного плана

отражает  содержание  образования,  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  ступенях
основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;

формирование  здорового  образа  жизни,  элементарных  правил  поведения  в
экстремальных ситуациях;

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
сохраняет перечень предметных областей, учебных предметов и минимальное количество

часов на их изучение.
Содержание предметной области  «Родной язык и родная литература»  направлено  исключи-
тельно  на  удовлетворение  потребности обучающихся в изучении родного русского языка 
как инструмента познания национальной  культуры  и  самореализации  в  ней. Для этой цели
во 2 классе за счет часов русского языка и литературы введены предметы: родной русский 
язык-0,5ч ,родная русская литература-0,5ч в неделю.

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (1-4кл):
В  целях  обеспечения  индивидуальных  потребностей  обучающихся  часть  учебного

плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает:
           увеличены количество часов по русскому языку в 1-4кл по  1 часу.
         Два часа внеурочной деятельности в 1 классе используются для организации в середине
учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут в дни, когда не
проводятся уроки физической культуры.  



Аудиторная учебная нагрузка не превышает максимально  допустимой недельной нагрузки,
установленной нормами СаНПиН, и не приводит к перегрузке обучающихся.

Пояснительная записка (ФГОС ООО):

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(ред. от 06.03.2019).
Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 
№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (изм. от 
24.11.2015 №81).
Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 
общего образования» (ред. от 05.07.2017).
Приказ Министерства просвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования»
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1897 (в ред. приказа № 1577 от 31.12.15). 
Примерная основная образовательная программа основного общего образования (в ред. 
протокол от 28.10.2015 №3/15) (При написании ООП).
ООП ООО ГБОУ ООШ с.Новое Эштебенькино
Письмо МОиН РФ от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при
введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»;
Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 
Минобрнауки России от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 
религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России».
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования".

Приказ Минобрнауки России от 14.02.2014 N 115 (ред. от 17.12.2018) "Об утверждении 
Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 
образовании и их дубликатов".

-    Закон  Российской  Федерации  от  25  октября  1991  г.  №  1807-1«О языках народов Рос-
сийской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ).

-    Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении  федерального  госу-
дарственного  образовательного  стандарта  основного общего образования» с изменениями и
дополнениями от 31.12.2015 № 1577.

-    Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017  № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 
получение образования на родном языке».

-    Письмо  Рособрнадзора  от  20.06.2018  №  05-192  «О  реализации прав на изучение род-
ных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях».



Приказ министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 № 276-ОД «Об
утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 
муниципальной образовательной организации, и родителей (законных представителей) 
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, осваивающих 
основные общеобразовательные программы на дому, в Самарской области».
Письмо министерства образования и науки Самарской области от 23.08.2016 № 815-ТУ. 
«Об организации обучения на дому по основным общеобразовательным программам 
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов».

Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 29.05.2018 № 535-ту 
«Об организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях и 
образовательных организациях Самарской области, осуществляющих деятельность по 
основным общеобразовательным программам».

Учебный план  для 5-9кл.
ГБОУ ООШ с. Новое Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский

на 2019 - 2020 учебный год.

Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов

V V
I

VI
I

VIII IX Всег
о

Обязательная
часть

Русский  язык  и
литература

Русский язык 5,5 6 4 3 3 21,5

Литература 2,5 3 2 2 3 12,5

Родной язык и 
родная 
литература

Родной русский 
язык 0,5

0,5

Родная  русская
литература 0,5

0,5

Иностранные
языки

Английский
3 3 3

3 3 15

Математика  и
информатика

Математика
5 5

10

Алгебра 3 3 3 9

Геометрия 2 2 2 6
Информатика 1 1 1 3

Общественно-
научные
предметы

История  России.
Всеобщая
история 2 2 2

2 2 10

Обществознание 1 1 1 1 4
География 1 1 2 2 2 8
Основы
духовно-
нравственной
культуры
народов России 1

1

Естественно-
научные
предметы

Физика 2 2 3 7
Химия 2 2 4
Биология 1 1 1 2 2 7

Искусство Музыка 1 1 1 1 3
Изобразительное
искусство 1 1 1 3

Технология Технология 2 2 2 1 7



Физическая 
культура и 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и

Основы
безопасности
жизнедеятельнос
ти

1 1 2

Физическая
культура 2 2 2

2 2 10

Итого
27

2
8 29

30 30 144

Часть,  формируемая  участниками
образовательных отношений 2 2 3

3 3

Математика  и
информатика

Математика 1 1
Алгебра 1 1 1 3

Естественно
научные

Биология 1 1 2

Физическая 
культура и 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и

Физическая
культура

1

1 1 1 1 5

Общественно-
научные 
предметы

Обществознание 1
Краеведение 1 1

Максимально  допустимая  5-дневная
недельная нагрузка 29

3
0 32

33 33 157

            
Структура учебного плана и распределение учебных часов в5-9кл..

    Продолжительность учебного года в 5-9 классах: 34 недели. Школа работает в режиме 5-
дневной  рабочей  недели.  Продолжительность  урока  в  5-9  классах  40  минут.  Занятия
организованы  в  первую  смену.  Предельно  допустимая  аудиторная  учебная  нагрузка  не
превышает определённую примерным учебным планом максимальную учебную нагрузку.

Учебный  план  ГБОУ  ООШ  с.  Новое  Эштебенькино  реализующей  основную
образовательную  программу  основного  общего  образования  (далее  учебный  план),
определяет  общие  рамки  отбора  содержания  основного  общего  образования,  разработки
требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в
качестве одного из основных механизмов его реализации.
Учебный план:
— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся;
—  определяет  (регламентирует)  перечень  учебных  предметов,  курсов,  направлений
внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию;
—  распределяет  учебные  предметы,  курсы  и  направления  внеурочной  деятельности  по
классам и учебным годам.

Учебный план обеспечивает возможность обучения на государственном языке субъекта
Российской Федерации (русском), а также устанавливает количество занятий.

Учебный  план  состоит  из  двух  частей:  обязательной  части  и  части,  формируемой
участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность.

Обязательная  часть  учебного  плана определяет  состав  учебных  предметов
обязательных  предметных  областей  для  всех  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных  учреждений,  реализующих  основную  образовательную  программу
основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение в 5-8 классах. 

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательного  процесса,
определяет  содержание  образования,  обеспечивающего  реализацию  интересов  и
потребностей  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),  образовательного
учреждения, учредителя образовательного учреждения (организации). Время, отводимое на
данную часть примерного учебного плана,  использовано на:



—  увеличение  учебных  часов  предусмотренных  на  изучение  отдельных  предметов
обязательной части;  математика в 6-9 классах по 1 часу в неделю, биология  в 7,9  классах по
1 часу в неделю..
—  на изучение предметов:  в 8 классе краеведение   - 1 час в неделю; обществознание в 5 кл. 
- 1 час. 

Содержание предметной области  «Родной язык и родная литература»  направлено  исключи-
тельно  на  удовлетворение  потребности обучающихся в изучении родного русского языка 
как инструмента познания национальной  культуры  и  самореализации  в  ней. Для этой цели
во 5 классе за счет часов русского языка и литературы введены предметы: родной русский 
язык-0,5ч ,родная русская литература-0,5ч в неделю.

Внеурочная  деятельность  в  соответствии  с  требованиями  Стандарта  организуется  по
основным  направлениям  развития  личности  (социальное,  общеинтеллектуальное,
общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.).
Организация  занятий  по  этим  направлениям  является  неотъемлемой  частью
образовательного процесса в образовательном учреждении.
Содержание данных занятий должно формироваться с учётом пожеланий обучающихся и их
родителей  (законных  представителей)  и  осуществляться  посредством  различных  форм
организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции,
круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы,
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные
практики и т. д.
При  организации  внеурочной  деятельности  обучающихся  образовательным  учреждением
могут  использоваться  возможности  учреждений  дополнительного  образования,  культуры,
спорта. В период каникул для ведения внеурочной деятельности могут использоваться
возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ.
Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной
образовательной  программы  основного  общего  образования  определяет  образовательное
учреждение.
Для развития потенциала одарённых и талантливых детей с участием самих обучающихся и
их  семей  могут  разрабатываться  индивидуальные  учебные  планы,  в  рамках  которых
формируется  индивидуальная  траектория  развития обучающегося  (содержание дисциплин,
курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов
может быть организована, в том числе с помощью дистанционного образования.
Реализация  индивидуальных  учебных  планов,  программ  сопровождается  тьюторской
поддержкой.
На  второй  ступени  общего  образования  школа  использует  первый  вариант  примерного
учебного плана для образовательных учреждений, в которых обучение ведётся на русском
языке.

           Промежуточная аттестация учащихся образовательного учреждения
1.  При  промежуточной  аттестации  учащимся  выставляются  промежуточные  оценки

успеваемости  по  5-ти  бальной  системе  за  освоение  учебных  дисциплин.  В  конце
учебного года выставляются годовые отметки.

Промежуточная  аттестация  может  проводиться  как  письменно,  так  и  устно.  Формами
проведения письменной аттестации являются:

- контрольный диктант пот русскому языку (2-4, 5-8 классы)
- итоговая контрольная работа по математике (2-4, 5-8, 10) -изложение (8 класс)
К устным формам промежуточной аттестации относятся:
- собеседование -защита реферата -защита творческой работы -зачет
В материал для промежуточной аттестации по русскому языку, литературе, математике,

географии, физике, химии, геометрии и другим учебным предметам включаются как
теоретические вопросы, так и практические задания.

2. Не позже чем за 3 недели до конца четверти учитель определяет предварительные
четвертные, доводит их до сведения учащихся. 



3.  В  случае  неудовлетворительной  предварительной  отметки  за  четверть  учитель
одновременно  доводит  информацию  до  сведения  классного  руководителя,  родителей  и
администрации. 

4.Неаттестация  выставляется  в  случае,  если  освоение  ребенком  программы,  в  т.ч.  в
форме индивидуальной работы с ним и использования элементов дистанционного обучения,
оказалось невозможным. 

5.Аттестация  осуществляется по 3-м отметкам.
6.Четвертные  и  годовые  отметки  выставляются  учащимся  в  дневник,  электронный

журнал и журнал на бумажной основе до начала каникул. 
7.При  выставлении  четвертной  отметки  учитываются  преимущественно  отметки  за

контрольные  задания,  т.к.  «среднее  арифметическое»  всех  отметок  за  четверть  отражает
лишь  качество  и  интенсивность  образовательного  процесса,   однако  не  в  полной  мере
отражает уровень достигнутых образовательных результатов за период.

8.Годовая  отметка  выставляется  как  среднеарифметическое  четвертных  отметок  и  в
пользу учащегося.

9. Промежуточная аттестация для учащихся со 2 класса может проводиться в том числе
в следующих формах:  зачёт,  собеседование,  защита  реферата,  защита  творческой работы,
тестирование, итоговая контрольная работа. 

10.  Целями промежуточной аттестации являются:  установление фактического уровня
освоения учащимися учебных программ, соотнесение уровня теоретических знаний и уровня
сформированности  практических  умений  и  навыков  учащихся  с  требованиями  к
образовательным  результатам  в  соответствии  с  федеральными  государственными
образовательными стандартами.

11.  Решение  о  проведении  промежуточной  аттестации  в  данном  учебном  году
принимается не позднее, чем за 2 месяца до предполагаемого начала проведения аттестации
Педагогическим Советом  Образовательного учреждения,  который определяет конкретные
формы, порядок и сроки проведения аттестации.

12.  Контрольные  материалы  для  проведения  промежуточной  аттестации
разрабатываются учителями школы, принимаются на заседаниях методических объединений
и утверждаются администрацией школы.

13.  Состав  комиссии  определяется  методическим  объединением  учителей
соответствующей группы предметов и утверждается Педагогическим Советом.

14. На ежегодную промежуточную аттестацию учащихся образовательного учреждения,
освоивших  образовательную  программу  за  соответствующий  год  в  полном  объеме,
выносится не более 2-х предметов из учебного плана.

15. На ежегодную промежуточную аттестацию учащихся образовательного учреждения,
не  освоивших  образовательную  программу  за  соответствующий  год  по  отдельным
предметам, выносятся эти предметы учебного плана.

16.  Промежуточная  аттестация  проводится  до  окончания  учебного  года  по
утвержденному директором школы графику. В день проводится только одна аттестация.

17. От промежуточной аттестации освобождаются учащиеся: по состоянию здоровья на
основании заключения учебного учреждения, а также обучающиеся индивидуально (на дому)
при условии, что они успевают по всем предметам.

18.  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.

20. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
21.  Обучающиеся,  имеющие  академическую  задолженность,  вправе  пройти

промежуточную  аттестацию  по  соответствующим учебному предмету,  курсу,  дисциплине
(модулю)  не  более  двух  раз  в  сроки,  определяемые  организацией,  осуществляющей
образовательную  деятельность,  в  пределах  одного  года  с  момента  образования
академической  задолженности.  В  указанный  период  не  включаются  время  болезни
обучающегося,  нахождение  его  в  академическом отпуске  или отпуске  по беременности и
родам.

22.  Для  проведения  промежуточной  аттестации  во  второй  раз  образовательной
организацией  создается  комиссия. Состав  комиссии  определяется  методическим



объединением  учителей  соответствующей  группы  предметов  и  утверждается
Педагогическим Советом.

23.  Обучающиеся,  не  прошедшие  промежуточной  аттестации  по  уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс или
на следующий курс условно.

24.  Обучающиеся  в  образовательном  учреждении  по  образовательным  программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие
в  установленные  сроки  академической  задолженности  с  момента  ее  образования,  по
усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение,
переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с
рекомендациями  психолого-медико-педагогической  комиссии  либо  на  обучение  по
индивидуальному учебному плану.

25.  Не допускается  взимание платы с обучающихся за  прохождение промежуточной
аттестации.

ГБОУ ООШ с.Новое Эштебенькино

График проведения промежуточной аттестации в 2019
-2020 учебном году

на уровне начального общего образования

на уровне основного общего образования

Учебные предметы Классы Форма промежуточной аттестации дата

Русский язык 5-9
Итоговая административная контрольная работа 
(диктант)

май

Литература 5-9 Контрольная работа май
Иностранный язык 5-9 Лексико-грамматический тест май
Математика 5-6 Итоговая административная контрольная работа май
Алгебра 7-9 Итоговая административная контрольная работа май
Геометрия 7-9 Контрольная работа май
Информатика и ИКТ 9 Контрольная работа май
История 5-9 Административная контрольная работа май
Обществознание 6-9 Контрольная работа май
География

5-9
Комплексная контрольная работа

май
Биология
Физика 7-9
Химия 9
Физическая культура 5-9 Уровень физической подготовленности май

Учебные предметы Классы Форма промежуточной аттестации дата

Русский язык 2 - 4
Итоговая административная контрольная 
работа

май

Литература 2 - 4  Контрольная работа май

Математика 2 - 4
Итоговая административная контрольная 
работа

май

Окружающий мир 2 - 4 Тестовая работа. май
Иностранный язык 2 - 4 Итоговая контрольная работа май
Физическая культура         1-4 Уровень физической подготовленности май
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