
 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

МБОУ «Окуневская СОШ» 

на 2022 – 2023 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Начальное общее образование1  
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы                   

                                     

                              

                     Классы 

Количество часов в неделю Всего 

часов 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5     

Литературное чтение 4     

Родной язык и 

литературное  чтение  на  

родном языке 

Родной язык (русский)      

Литературное  чтение  на  

родном  языке (русском)   
     

Иностранный язык Иностранный язык      

Математика и 

информатика 

Математика 
4     

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 
2     

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы  религиозных  культур  

и  светской  этики 
     

Искусство Музыка 1     

Изобразительное 

искусство 
1     

Технология Технология 1     

Физическая 

культура 

Физическая культура 
2     

ИТОГО 20 21 21 22 82,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Край, в котором я живу      

Подвижные игры коми 

народа  
1     

Итого по ОУ 21 23 23 23 90 

Максимальная допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

к учебному плану начального общего образования на 2022 – 2023 учебный год  
 

       Учебный план начального общего образования  на  2022 – 2023  учебный год разработан на основе 

нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ   «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

3. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. N 28). 

4. Устав МБОУ «Окуневская СОШ». 

https://base.garant.ru/75093644/86674d20d06c3956a601ddc16326e3a9/#block_1000
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5. ООП НОО МБОУ «Окуневская СОШ», утвержденная приказом № 25051-о от 

25.05.2022 г. 

6. Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, утверждённое приказом № 01021-о от 

01.02.2022 года. 
 

Структура учебного плана 

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

В обязательной части учебного плана реализуется федеральный государственный 

образовательный стандарт, который обеспечивает овладение обучающимися 

необходимым минимумом  универсальных учебных действий.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализуются  

интересы и потребности обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива образовательной организации (справка о результатах  

анкетирования  родителей  № 30061-с от 30.06.2022 года). 
 

Организация обучения 

Обучение в школе  осуществляется в режиме  5-дневной рабочей недели. 

Продолжительность учебного года в 1 классе 33 учебные недели.   

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 

дней. Для обучающихся 1 класса в 3 четверти установлены дополнительные недельные 

каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

      - в 1 классе – используется ступенчатый режим обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре – 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре – 4 урока по 35 

минут каждый; январь-май – 4 урока по 40 минут каждый).      

 

Организация промежуточной аттестации 

Проведение промежуточной аттестации учащихся регулируется следующей 

нормативной базой: ст. 58 ФЗ - «Об образовании в Российской Федерации», Положением 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ «Окуневская СОШ» (приказ № 01021-о от 01.02.2022 г.).  

Промежуточную аттестацию обязательно проходят обучающиеся, осваивающие ООП 

НОО во всех формах обучения. Обучающиеся 1 класса промежуточную аттестацию не 

проходят.  

 

Формы промежуточной аттестации 

 Оценка предметных результатов осуществляется выполнением итоговых 

контрольных работ по всем предметам учебного плана в соответствии с тематическим 

планированием рабочих программ.  

Оценка метапредметных результатов осуществляется в рамках освоения 

программы формирования УУД, по итогам проверочных работ на установление уровня 

сформированности отдельных групп УУД (комплексные работы на метапредметной 

основе) и/или в ходе защиты групповых и индивидуальных проектов/исследовательских 

работ.  

Оценка личностных результатов осуществляется один раз в год в ходе проведения 

психолого-педагогических исследований на уровне. 

 

 

 

 

 



Начальное общее образование2  
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы                   

                                     

                              

                     Классы 

Количество часов в неделю Всего 

часов 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 4 4 4 17 

Литературное чтение 4 3 3 3 13 

Родной язык и 

литературное  чтение  на  

родном языке 

Родной язык (русский)  0,5 0,5 0,5 1,5 

Литературное  чтение  на  

родном  языке (русском)   
 0,5 0,5 0,5 1,5 

Иностранный язык Иностранный язык  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 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 
2 2 2 2 8 

ИТОГО 20 21 21 22 82,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Край, в котором я живу  1 1  2 

Подвижные игры коми 

народа  
1 1 1 1 4 

Итого по ОУ 21 23 23 23 90 

Максимальная допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к учебному плану начального общего образования на 2022 – 2023 учебный год  
 

       Учебный план начального общего образования  на  2022 – 2023  учебный год разработан на основе 

нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ   «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357, от 18 

декабря 2012 г. № 1060, от 29 декабря 2014 г. № 1643, от 18 мая 2015 г. № 507, от 31 

декабря 2015 г. № 1576) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»;  

3. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. N 28). 
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4. Устав МБОУ «Окуневская СОШ». 

5. ООП НОО МБОУ «Окуневская СОШ», утвержденная приказом № 21031-о от 

21.03.2019 г. 

6. Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, утверждённое приказом № 01021-о от 

01.02.2022 года. 
 

Структура учебного плана 

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

В обязательной части учебного плана реализуется федеральный государственный 

образовательный стандарт, который обеспечивает овладение обучающимися 

необходимым минимумом  универсальных учебных действий.  

Предмет «ОРКСЭ» в 4 классе изучается по модулю «Основы светской этики» 

(протокол родительского собрания от 11 марта 2022 года № 15). 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализуются   

интересы и потребности обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива образовательной организации (справка о результатах  

анкетирования  родителей  № 30061-с от 30.06.2022 года). 
 

Организация обучения 

Обучение детей в 1 – 4 классах  осуществляется в режиме  5-дневной рабочей недели. 

Продолжительность учебного года в 1 классе 33 учебные недели, во 2 – 4 классах 34 

учебные недели.   

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 

дней. Для обучающихся 1 класса в 3 четверти установлены дополнительные недельные 

каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

      - в 1 классе – используется ступенчатый режим обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре – 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре – 4 урока по 35 

минут каждый; январь-май – 4 урока по 40 минут каждый).      

      - во 2 – 4 классах – 40 минут. 

 

Организация промежуточной аттестации 

Проведение промежуточной аттестации учащихся регулируется следующей 

нормативной базой: ст. 58 ФЗ - «Об образовании в Российской Федерации», Положением 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ «Окуневская СОШ» (приказ № 01021-о от 01.02.2022 г.).  

Промежуточную аттестацию обязательно проходят обучающиеся, осваивающие ООП 

НОО во всех формах обучения. Обучающиеся 1 класса промежуточную аттестацию не 

проходят.  

 

Формы промежуточной аттестации 

 Оценка предметных результатов осуществляется выполнением итоговых 

контрольных работ по всем предметам учебного плана в соответствии с тематическим 

планированием рабочих программ.  

По предмету «ОРКСЭ» промежуточная аттестация проводится в форме защиты 

индивидуальной/коллективной творческой работы.  

Оценка метапредметных результатов осуществляется в рамках освоения 

программы формирования УУД, по итогам проверочных работ на установление уровня 

сформированности отдельных групп УУД (комплексные работы на метапредметной 

основе) и в ходе защиты групповых и индивидуальных проектов/исследовательских работ.  



Оценка личностных результатов осуществляется один раз в год в ходе проведения 

психолого-педагогических исследований на уровне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основное общее образование1  
 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

Классы  

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5     

Литература 3     

Родной язык и 

родная литература 

Родной  язык (русский)      

Родная литература 

(русская) 
1     

Иностранный язык Иностранный язык 3     

Второй иностранный       

Математика и 

информатика 

Математика 5     

Алгебра      

Геометрия      

Информатика      

Общественно- 

научные предметы 

История России  

Всеобщая история 
2     

Обществознание      

География 1     

Естественно- 

научные предметы 

Биология 1     

Физика      

Химия       

ОДНКНР ОДНКНР 0,5     

Искусство Музыка 1     

Изобразительное 

искусство 
1    

 

Технология Технология 2     

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2      

ОБЖ 

     

 Итого  27,5 28 30 31 31 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 

Край, в котором я живу 0,5      

Подвижные игры народа 

коми 

1     

 Итого по ОУ 29 30 32 33 33 

 Максимальная 

допустимая нагрузка 

при 5-дневной учебной 

неделе 

29 30 32 33 33 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану основного общего образования  

на 2022 – 2023 учебный год  

  

Учебный план основного общего образования на 2022 – 2023 учебный год  разработан 

на основе нормативно-правовых документов: 



1. Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ   «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

3. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. N 28). 

4. Устав МБОУ «Окуневская СОШ». 

5. ООП ООО МБОУ «Окуневская СОШ», утвержденная приказом № 25051-о от 

25.05.2022 г. 

6. Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, утверждённое приказом № 01021-о от 

01.02.2022 года. 

 

Структура учебного плана 

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

В обязательной части учебного плана реализуется федеральный государственный 

образовательный стандарт, который обеспечивает овладение обучающимися 

необходимым минимумом  универсальных учебных действий. В часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, введены предметы «Край, в котором я живу» и 

«Подвижные игры коми народа».  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализуются  

интересы и потребности обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива образовательной организации (справка о результатах  

анкетирования  родителей  № 30061-с от 30.06.2022 года). 

 

Организация обучения 

Обучение  в 5, 6, 7, 8, 9 классах  осуществляется в режиме  5-дневной рабочей недели. 

Продолжительность учебного года составляет в 5 – 7 классах 34 учебные недели, в 8 

классе – 35 учебных недель, в 9 классе – 33 учебные недели.   

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 

дней. 

Продолжительность урока составляет 40 минут.  

 

Организация промежуточной аттестации 

Проведение промежуточной аттестации учащихся регулируется следующей 

нормативной базой: ст. 58 ФЗ - «Об образовании в Российской Федерации», Положением 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ «Окуневская СОШ» (приказ № 01021-о от 01.02.2022 г.).  

Промежуточную аттестацию обязательно проходят обучающиеся, осваивающие ООП 

ООО во всех формах обучения.  

 

Формы промежуточной аттестации 

 Оценка предметных результатов осуществляется выполнением итоговых 

контрольных работ по всем предметам учебного плана в соответствии с тематическим 

планированием рабочих программ.  

Оценка метапредметных результатов осуществляется в рамках освоения 

программы формирования УУД, по итогам проверочных работ на установление уровня 

сформированности отдельных групп УУД (комплексные работы на метапредметной 

основе) и в ходе защиты групповых и индивидуальных проектов/исследовательских работ.  
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Оценка личностных результатов осуществляется один раз в год в ходе проведения 

психолого-педагогических исследований на уровне. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основное общее образование2  
 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

Классы  

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной  язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Родная литература 

(русская) 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 3 3 

Второй иностранный       

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика   1 1 1 

Общественно- 

научные предметы 

История России  

Всеобщая история 
2 2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественно- 

научные предметы 

Биология 1 1 1 2 2 

Физика   2 2 3 

Химия     2 2 

ОДНКНР ОДНКНР 0,5     

Искусство Музыка 1 1 1   

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

 

Технология Технология 2 2 2 1  

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2  2  2 2  2  

ОБЖ 

   1 1 

 Итого  27,5 28 30 31 31 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 

История и культура 

Республики Коми  

 1 1 1 1 

Край, в котором я живу 0,5     

Подвижные игры народа 

коми 

1 1    

Проектная деятельность   1 1  1 

 Итого по ОУ 29 30 32 33 33 

 Максимальная 

допустимая нагрузка 

при 5-дневной учебной 

неделе 

29 30 32 33 33 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану основного общего образования  

на 2022 – 2023 учебный год  



  

Учебный план основного общего образования на 2022 – 2023 учебный год  разработан 

на основе нормативно-правовых документов: 

1) Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ   «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2) Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями от 

31.12.2015 № 1577) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

3) Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. N 28). 

4) Устав МБОУ «Окуневская ОШ». 

5) ООП ООО МБОУ «Окуневская СОШ», утвержденная приказом № 21031-о от 

21.03.2019 г. 

6) Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, утверждённое приказом № 01021-о от 

01.02.2022 года. 

Структура учебного плана 

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

В обязательной части учебного плана реализуется федеральный государственный 

образовательный стандарт, который обеспечивает овладение обучающимися 

необходимым минимумом  универсальных учебных действий. В часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, введены учебные предметы «История и 

культура Республики Коми», «Проектная деятельность» и «Подвижные игры коми 

народа».  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализуются  

интересы и потребности обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива образовательной организации (справка о результатах  

анкетирования  родителей  № 30061-с от 30.06.2022 года). 

 

Организация обучения 

Обучение  в 5, 6, 7, 8, 9 классах  осуществляется в режиме  5-дневной рабочей недели. 

Продолжительность учебного года составляет в 5 – 7 классах 34 учебные недели, в 8 

классе – 35 учебных недель, в 9 классе – 33 учебные недели.   

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 

дней. 

Продолжительность урока составляет 40 минут.  

 

Организация промежуточной аттестации 

Проведение промежуточной аттестации учащихся регулируется следующей 

нормативной базой: ст. 58 ФЗ - «Об образовании в Российской Федерации», Положением 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ «Окуневская СОШ» (приказ № 01021-о от 01.02.2022 г.).  

Промежуточную аттестацию обязательно проходят обучающиеся, осваивающие ООП 

ООО во всех формах обучения.  

 

Формы промежуточной аттестации 

 Оценка предметных результатов осуществляется выполнением итоговых 

контрольных работ по всем предметам учебного плана в соответствии с тематическим 

планированием рабочих программ.  

https://base.garant.ru/75093644/86674d20d06c3956a601ddc16326e3a9/#block_1000
https://base.garant.ru/75093644/


Оценка метапредметных результатов осуществляется в рамках освоения 

программы формирования УУД, по итогам проверочных работ на установление уровня 

сформированности отдельных групп УУД (комплексные работы на метапредметной 

основе) и в ходе защиты групповых и индивидуальных проектов/исследовательских работ.  

Оценка личностных результатов осуществляется один раз в год в ходе проведения 

психолого-педагогических исследований на уровне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Среднее общее образование 

(универсальный профиль) 
 

Предметные области Учебные  

предметы 

Классы  
10 класс 11 класс  

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык  1 1 

Литература  4 4 

Родной язык и родная 

литература 

Родной  язык (русский) 1 1 

Родная литература (русская) 1 1 

Иностранный язык Иностранный язык  3 3 

Второй иностранный язык   

Математика и информатика Математика 5 5 

Информатика 1 1 

Общественные науки История  2 2 

Россия в мире   

Обществознание 2 2 

География 1 1 

Естественные науки Биология 1 1 

Физика 2 2 

Химия  1 1 

Естествознание    

Астрономия  1  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  3 3 

ОБЖ  1 1 

Экология  
  

 Индивидуальный проект  1 1 

 Итого  31 30 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

История и культура Республики 

Коми  

1 1 

Технология 1 1 

Черчение  1 1 

 Итого по ОУ 34 33 

 Максимальная допустимая 

нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

34 34 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану среднего общего образования  

(универсальный уровень) 

на 2022 – 2023 учебный год  

  

Учебный план основного общего образования на 2022 – 2023 учебный год  разработан 

на основе нормативно-правовых документов: 

1) Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ   «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2) Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" (с изменениями и дополнениями); 

3) Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. N 28). 

4) Устав МБОУ «Окуневская ОШ»; 

5) ООП СОО МБОУ «Окуневская СОШ», утвержденная приказом № 16032-о от 

16.03.2020 г. 

6) Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, утверждённое приказом № 01021-о от 

01.02.2022 года. 

 

Структура учебного плана 

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

В обязательной части учебного плана реализуется федеральный государственный 

образовательный стандарт, который обеспечивает овладение обучающимися 

необходимым минимумом  универсальных учебных действий. В часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, введены учебные предметы «История и 

культура Республики Коми», «Технология», «Черчение».  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализуются  

интересы и потребности обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива образовательной организации (справка о результатах  

анкетирования  родителей  № 30061-с от 30.06.2022 года). 

 

Организация обучения 

Обучение  в 10 и 11 классе  осуществляется в режиме  5-дневной рабочей недели. 

Продолжительность учебного года составляет в 10 классе – 35 учебных недель, в 11 

классе – 33 учебные недели.   

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 

дней. 

Продолжительность урока составляет 40 минут.  

В связи с тем, что минимальный объем учебной нагрузки для возможности 

последующего выставления учащемуся в аттестат о среднем общем образовании итоговой 

отметки по реализуемым учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в 

соответствии с учебным планом образовательного учреждения должен составлять не 

менее 64 часов за 2 учебных года (приказ Минобрнауки России от 14.02.2014 г. № 115 «Об 

утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов» (ред. от 09.01.2017 г.)) для изучения 

предметов «Родной (русский) язык» и «Родная (русская) литература» в 10 и 11 классах 

отводится по 1 часу. 

https://base.garant.ru/75093644/86674d20d06c3956a601ddc16326e3a9/#block_1000
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Организация промежуточной аттестации 

Проведение промежуточной аттестации учащихся регулируется следующей 

нормативной базой: ст. 58 ФЗ - «Об образовании в Российской Федерации», Положением 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ «Окуневская СОШ» (приказ 01021-о от 01.02.2022 г.).  

Промежуточную аттестацию обязательно проходят обучающиеся, осваивающие ООП 

СОО во всех формах обучения.  

 

Формы промежуточной аттестации 

 Оценка предметных результатов осуществляется выполнением итоговых 

контрольных работ по всем предметам учебного плана в соответствии с тематическим 

планированием рабочих программ..  

Оценка метапредметных результатов осуществляется в рамках освоения 

программы формирования УУД в ходе защиты индивидуальных 

проектов/исследовательских работ.  

Оценка личностных результатов осуществляется один раз в год в ходе проведения 

психолого-педагогических исследований на уровне. 
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