
Пояснительная записка. 

Нормативно-правовая база 

Учебный план составлен в соответствии с 

 Федеральным  законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным стандартом основного общего и среднего общего образования пункт 19.3; 

 Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. (СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10).  

Предметом деятельности Учреждения является реализация прав граждан на получение 

гарантированного государством общедоступного и бесплатного основного общего образования в 

пределах федеральных государственных образовательных стандартов.  

Основные задачи деятельности школы: 

 обеспечение непрерывности реализации образовательных программ основного 

общего, среднего общего образования;  

 создание системы образования, адаптивной к уровню познавательного и 

личностного развития учащихся для обеспечения равных возможностей;  

 создание условий для достижения учащимися высокого уровня интеллектуального 

и творческого развития, общекультурного роста, приобщения к общечеловеческим 

ценностям;  

 создание благоприятных условий для удовлетворения потребностей учащихся в 

самообразовании, самовыражении и жизненном самоопределении;  

 внедрение системы здоровьесберегающего сопровождения в образовательную 

деятельность с учетом психофизиологических особенностей учащихся;  

 создание условий, обеспечивающих: охрану и укрепление здоровья учащихся; 

воспитание чувств патриотизма, активной гражданской позиции, трудолюбия, 

рационального природопользования, правовой культуры. 

Задачами учреждения являются:  

а) создание благоприятных условий для успешности учителя и ученика;  

б) создание «доступной среды» для каждого учащегося;  

в) разработка и апробация новых технологий контроля и оценки знаний учащихся;  

г) обучение учащихся навыкам самоконтроля, самообразования;  

д) формирование нравственной, законопослушной, физически здоровой личности;  

е) воспитание чувств патриотизма и гражданственности, трудолюбия, уважения к правам 

и свободам человека, любви к окружающей природе, родине, семье, истории, культуре, 

традициям и духовно – нравственным ценностям своего народа. 

Формы получения образования и формы обучения по образовательной программе по каждому 

уровню образования определяются соответствующими федеральными государственными 

стандартами. Основными формами организации учебной работы в нашем учреждении является 

очно-заочная форма обучения и обучение по индивидуальному плану.  

Очно-заочные группы формируются при наличии в них не менее 12 человек. При очно-

заочном обучении учебные часы еженедельно равномерно реализуются в течение пяти учебных 

дней. Аттестация учащихся проводится по учебным четвертям. Четвертные  оценки выводятся на 

основании зачетных и текущих оценок, полученных учащимися на уроках, результатов 

контрольных, практических и лабораторных работ. Учебный год в школе начинается 1 сентября. 

Продолжительность учебного года, учебной недели, сроки проведения и продолжительность 



каникул устанавливается календарным учебным графиком, утверждаемым директором и и 

составляет не менее 34 учебных недель без учета государственной итоговой аттестации. Занятия 

осуществляются во вторую  смены. Продолжительность уроков – 40 минут. Расписание занятий 

предусматривает перерывы для учащихся. Продолжительность перемен регламентируется 

нормами и составляет не менее 10 минут. 

Обучение проводится по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, входящих в федеральный комплект программ, рабочим программам учителей, 

рассмотренным и утверждённым педагогическим советом школы. Время, выделенное на 

консультации и прием зачетов, распределяется с учетом разработанного учебного плана, 

выбранных учебных предметов, склонностей и интересов учащихся.  

Система промежуточной аттестации Промежуточную аттестацию учащихся в  контексте 

Федерального закона № 273-ФЗ – это определение степени освоения учебного материала по 

пройденным учебным предметам в рамках освоения основных образовательных программ 

общего образования (по уровням) за определенный период: год, полугодие и темы.  

Образовательные достижения учащихся подлежат промежуточной аттестации в обязательном 

порядке только по предметам, которые включены в учебный план группы, в которой они 

обучаются. 

Промежуточная аттестация может проводиться в следующих формах: письменные 

контрольные работы, тестирование, защита реферата, зачет, собеседование.  

Формы аттестации:  

письменная работа может быть в виде контрольной работы, диктанта, изложения, сочинения;  

тест - задания, дающие возможность быстро выявить и оценить уровень знаний, умений, 

навыков учащихся; 

защита реферата (проекта) предполагает предварительный выбор учащимся интересующей его 

темы работы с учетом рекомендаций учителя - предметника, глубокое изучение избранной 

проблемы, изложение выводов по теме реферата (проекта). Не позднее, чем за неделю до 

испытания реферат представляется учащимся на рецензию учителю-предметнику;  

промежуточная аттестация в форме зачета предполагает развернутый ответ учащегося по 

одному из заранее объявленных учащимся вопросов; 

собеседование как одна из форм промежуточной аттестации, предполагает, что учащийся дает 

без подготовки развернутый ответ по одной из ключевых тем курса или отвечает на вопросы 

обобщающего характера по всем темам учебной программы (вопросы заранее подготовлены и 

объявлены учащимся). 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в формах, представленных в таблице. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х  классов проводится в сроки, 

устанавливаемые Приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

Российской Федерации. 

 

Учебные предметы Формы аттестации 

 

Форма получения 

образования 

Русский язык   ИКР Очная  

Литература  ОИГ Очная 

Родной язык -  

Родная литература -  

Иностранный язык (английский язык) ОИГ Очная 

Второй иностранный язык (…..) -  

Математика  -  



Алгебра  ИКР Очная  

Геометрия ИКР Очная  

Информатика  ОИГ Очная  

История (история России, всеобщая 

история). 

ОИГ Очная  

Обществознание ОИГ Очная  

География  ОИГ Очная  

Биология  ОИГ Очная  

Физика  ОИГ Очная  

Химия  ОИГ Очная  

Музыка   -  

Изобразительное искусство -  

Технология  -  

Физическая культура РиС В форме 

самообразования 

Основы безопасности жизнедеятельности РиС В форме 

самообразования 

 

ИКР – итоговая контрольная работа (тест-задание, письменная работа)  

РиС – рефераты и собеседование  

ОИГ – оценка по итогам года (как среднее арифметическое по результатам зачетов) 

Учебные предметы для обязательного обучения  представлены учебными предметами: «Русский 

язык», «Литература», «Английский язык», «Алгебра»,»Геометрия».  «Информатика», «История 

(история России. Всеобщая история)», «Обществознание», «География», «Физика», «Химия», 

«Биология», , «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура». С целью 

реализации федерального государственного образовательного стандарта в учебный план 

основной школы очно-заочной формы обучения введены следующие предметы для изучения в 

форме самообразования: «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура».  

Рабочие программы учебных предметов разрабатываются и утверждаются в МБОУ ООШ№3 

(ОЗО) с учетом возрастных особенностей учащихся. 
 


