
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа » 

на 2017-2018 учебный год для классов, перешедших на ФГОС ООО. 

 

Учебный план МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа»  

формируется в соответствии с: 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО) (для 5 - 7 классов образовательных 

организаций, а также для 8 - 9 классов образовательных организаций, участвующих в 

апробации ФГОС основного общего образования в 2017-2018 учебном году); 

Федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 (далее – ФГОС с ИН); 

Порядком 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; 

С Региональным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

общеобразовательных учреждений Оренбургской области (Приказ Министерства 

образования Оренбургской области от 13.08.2014 № 01-21/10639 в ред. От 06.08 2015 

№01-21/1742); 

С приказом министерства образования Оренбургской области № 01-21/1557 от 

03.8.2017 «О формировании учебных планов образовательных организаций Оренбургской 

области в 2017-2018 учебном году»; 

Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.03.2010№03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»  

С Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

С Уставом МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа». 

 

Учебный план является частью образовательной программы школы и направлен на 

осуществление федеральной и региональной образовательной политики, способствующей 

формированию и сохранению единого образовательного пространства и направленной на 

реализацию национально-регионального компонента государственного образовательного 

стандарта общего образования. 

Логика и построение учебного плана отражает основные цели и задачи, стоящие 

перед школой, исходя из приоритетов, определяемых концепцией модернизации 

российского образования, программами и инициативами совершенствования системы 

образования, прежде всего национальной образовательной инициативой «Наша новая 

школа», принятыми на государственном и региональном уровнях и нашедшими 

отражение в концепции развития школы.    

Среди основных целей определяются: повышение качества и эффективности 

образовательного процесса, в том числе обновление содержания образования на уровне 



компетенции ОО,  предоставление всем учащимся и каждому в отдельности оптимальных 

возможностей для реализации индивидуальных творческих способностей, обеспечение 

функциональной грамотности и социальной адаптации обучающихся, содействия их 

общественному и гражданскому самоопределению, позволяющему определить 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного 

пути.  

При  реализации  учебного плана  используются  учебники в соответствии с 

перечнем, утвержденным приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 31 марта 2014 года  № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» и приказом Минобрнауки России от 

26.01.2016 № 38 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников,рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденным приказом  Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года  № 253.,приказом Минобрнауки 

России от 05.07.2017 № 629 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников,рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденным приказом  Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года  № 253.. 

В 2017-2018 учебном году учащиеся школы будут заниматься по  Региональному 

базисному  учебному плану для образовательных учреждений Оренбургской области с 

русским языком обучения, обеспеченных программно-методическим комплектом с учетом 

норм и требований СанПиНа, введенного с 1 сентября 2014 учебного года. В новом 

учебном году обучение проводится в режиме шестидневной рабочей недели.  

 

Структура учебного плана. 

V-IX классы 

Учебный план для классов, перешедших на ФГОС ООО, ориентирован на 5-

летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования и предусматривает 35 учебных недель в год.    

В школе при 6-дневной учебной неделе предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка устанавливается в 5 классах -  32 часа, в 6 классах – 33 часа,  в 7 классах – 35 

часов, в 8 и 9 классах - 36 часов. Продолжительность урока – 45 мин.  

 Классы, участвующие в эксперименте по внедрению ФГОС ООО: 

- 8 А, 8В  

- 9Б, 9Г   

 В 2017-2018 учебном году обучение по ФГОС в 5-х, 6-х и 7-х классах 

осуществляется в штатном режиме. 

Федеральный компонент учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов для реализации основной образовательной программы основного  

общего образования, отражает содержание образования,  которое обеспечивает решение 

важнейших целей современного  образования:  формирование гражданской идентичности 

школьников, их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям, готовность к продолжению образования в средней  

школе, формирование здорового образа жизни, элементарных знаний поведения в 

экстремальных ситуациях, личностного развития обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью.  

Часы, отведенные на компонент образовательной организации, использованы 

для увеличения количества часов, отведенных на преподавание учебных предметов 



федерального компонента (при наличии соответствующих программ и учебников, 

включенных в федеральные перечни), а также для введения новых учебных предметов, 

факультативов, дополнительных образовательных модулей, спецкурсов и практикумов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), школы, учредителя 

образовательного учреждения. Время, отводимое на данную часть учебного плана, 

использовано на изучение следующих учебных предметов: 

 

Учебные предметы Количество 

часов 

Классы 

 

1. Информатика и ИКТ 1 час 5,6,9 классы 

2. Математика 

3. Алгебра 

1 час 

1час 

5 класс 

7,8,9 класс 

4. Факультатив «Говорим и пишем 

правильно» 

1 час 5 класс 

5. Основы духовно- нравственной 

культуры 

1час 5класс 

6. ОБЖ 1 час 5,6,7 классы 

7. Биология 1 час 6,7 класс 

8. Элективный курс « Слово и текст» 1 час 7 класс 

9. Введение в естественно-научные 

предметы. Естествознание. 

1 час 6 класс 

10. Химия. Вводный курс. 1 час 7 класс 

11. Историческое краеведение 1 час 8 класс 

12. Географическое краеведение 1 час 8 класс 

13. Устройство автомобиля/Основы 

делопроизводства 

1 час 9 класс 

14. Предпрофильная подготовка 1 час 

1 час 

8 класс 

9 класс 

   

В экспериментальных 8,9 классах по апробации ФГОС второго поколения 

компонент образовательного учреждения распределен, исходя из требований ФГОС 

нового поколения.  

На математику в 5-х, алгебру в 7,8,9-х классах из школьного компонента 

выделяется дополнительно по одному часу, присоединяемому к основному курсу, на 

отработку вычислительных навыков в связи с повышением уровня сложности изучаемого 

материала. 

Таким образом, реализуемая в образовательном учреждении программа по 

математике в 5 классах рассчитана на 6 часов в неделю, в 7,8 и 9 классах программа по 

алгебре - на 4 часа в неделю.  

В рамках междисциплинарной программы «ИКТ - компетентность» и в связи с 

возрастанием роли информационных технологий в нашей жизни по одному часу из 

школьного компонента отведено на информатику в 5-х и 6-х и 9-х классах. 

В образовательной области «Филология» на изучение русского языка из школьного 

компонента в 5 классах выделяется дополнительно по одному часу в рамках факультатива 

«Говорим и пишем правильно».  Программа данного факультативного курса предполагает 

развитие кругозора и мышления у учащихся, способствует повышению их 

интеллектуального уровня при изучении лингвокультурологии, воспитывает чувство 

уважения к русскому языку. В 7-х классах вводится элективный курс по русскому языку 

«Слово и текст». Благодаря данному курсу семиклассники смогут усвоить основы 



текстоведения, выработать систему работы над анализом художественного произведения, 

как прозаического, так и поэтического, что позволит им значительно лучше подготовиться 

к олимпиадам по русскому языку и литературе. Курс предназначен для отработки 

обучающимися грамотного письма и грамотной речи – эффективной проверки 

коммуникативной, лингвистической и культуроведческой компетенций. 

Все большее внимание уделяется изучению вопросов обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. Необходимость изучения этого предмета продиктована возрастающей 

потребностью ознакомить детей с поведением в экстремальных ситуациях, 

необходимостью сформировать у учащихся модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и ЧС, а также развивать способности 

оценивать опасные ситуации, принимать решения и действовать безопасно с учетом своих 

возможностей. В 5,6,9 классах введено изучение основ безопасности 

жизнедеятельности по 1 часу из школьного компонента.  

В образовательной области «Естествознание» в 6 классах по одному часу из 

школьного компонента вводится на изучение пропедевтического курса «Введение в 

естественно - научные предметы. Естествознание» с целью формирования 

основополагающих понятий и опорных знаний, необходимых при дальнейшем изучении 

физики, и устойчивого познавательного интереса к этой предметной области. В 6 и 7 

классах из школьного компонента вводится  по 1 часу на изучение  биологии, так как 

программы  и учебники, по которым занимаются обучающиеся, рассчитаны на 2 часа. 

В 7-х классах вводится пропедевтический курс по химии. «Химия. Вводный курс» 

из школьного компонента, цель которого использовать приобретенные знания и умения по 

безопасному обращению с веществами и материалами, экологически грамотному 

поведению в окружающей среде в практической деятельности и повседневной жизни. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» реализуется в 5-х классах за счет 1 часа из школьного компонента, в 6-х  и 7-х 

классах за счет включения в рабочие программы по истории тем, содержащих вопросы 

духовно- нравственного воспитания и занятий по внеурочной деятельности.        

Для организации изучения обучающимися содержания образования краеведческой 

направленности в школьный компонент включены часы для изучения краеведческих 

модулей в рамках учебных предметов федерального компонента. Так, в 8 классах 1 час из 

школьного компонента выделен на изучение краеведческого модуля по географии, где 

будет изучаться раздел «Население и хозяйство. Экономика Оренбургской области».  

 В 8 классе 1 час из школьного компонента отдан на изучение краеведческого 

модуля по истории «История Оренбуржья».  

В последние годы основными ориентирами совершенствования системы 

образования в России стали всѐ возрастающие требования общества к уровню готовности 

подрастающего поколения творчески решать возникающие в процессе жизнедеятельности 

задачи на основе технологически грамотной организации своей деятельности. В связи с 

этим курс технологии изучается с 5 по 7 класс за счѐт часов из федерального компонента. 

В 9-х классах выделен 1час из школьного компонента на изучение курса 

«Устройство автомобиля» для юношей и «Основы делопроизводства» для девушек, 

нацеленный на формирование информационного мировоззрения, необходимых для 

самообразования и для подготовки к дальнейшей профессиональной деятельности и 

овладение навыками компьютерной обработки деловой информации с помощью 

профессиональных систем. Курс вводится  по запросу родителей и учащихся, а также  с 

целью профессиональной ориентации обучающихся. 

На осуществление предпрофильной подготовки учащихся 8-х и 9-х классов 

отводится по одному часу из школьного компонента. Актуальность курсов по выбору в 

среднем звене возрастает в связи с тем, что  старшая школа в нашем ОУ профильная. 

Школа целенаправленно проводит в среднем звене предпрофильную подготовку, 

организуя курсы по выбору в соответствии с запросом детей. Курсы по выбору, 



проводимые в рамках предпрофильной подготовки позволяют обучающимся открыть 

многообразие видов деятельности, оценить свои собственные способности, склонности и 

интересы, выстроить проект своей профессиональной карьеры. 

Различные по направлениям и профилям  курсы способствуют активизации 

процесса самопознания,  позволяют учащимся ориентироваться в мире профессий и 

специальностей, помогают  им в выборе  будущего профиля обучения   и уменьшают 

вероятность ошибок при выборе профессии. 

Внеурочная деятельность 
В соответствии с ФГОС ООО основная образовательная программа основного 

общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через 

внеурочную деятельность. 

Под внеурочной деятельностью  в  рамках реализации ФГОС ООО следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Образовательная организация  работает   по   трём   уровням   результатов   

внеучебной  деятельности школьников: 
1-й уровень – школьник  знает и понимает общественную жизнь;  

 2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь;  

3-й   уровень  – школьник   самостоятельно   действует   в   общественной  жизни. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных 

результатов: 
- приобретение учащимися социального опыта;  

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

- приобретение  школьниками  опыта  самостоятельного  общественного действия.  

Цель внеурочной деятельности: 

 Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учѐбы время.  

 Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, с сформированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 

инициатив.  

Задачи  внеурочной деятельности: 

 1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с 

общественными организациями, Центром дополнительного образования, Детской школой 

искусств, библиотеками, семьями учащихся.  

 2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность.  

 3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.  

 4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.  

 5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности 

и настойчивости в достижении результата.  

 6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура).  

 7. Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 



 8. Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы в 

школе.  

 9. Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учѐбы 

время.  

10.Организация информационной поддержки учащихся. 

Внеурочная деятельность осуществляется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательного процесса. Направления внеурочной деятельности тесно связаны между 

собой. Внеурочной деятельностью охвачены 5,6,7,8,9 классы, обучающиеся по ФГОС, 

специализированные классы МЧС (7д, 8а), полицейские (5а, 6б 9б). В 8,9 классах 

организована предпрофильная подготовка. 

Формы внеурочной  воспитательной  работы по направлениям: 

1.Спортивно-оздоровительное направление представлено следующими 

программами: «Русская лапта», «Юный спасатель», «Волейбол», «Силовая подготовка», 

«ЮНАрмия», «Юный стрелок». В кадетских 5а, 6б, 7д, 8а, 9б  классах реализуются 

программы «Военная подготовка», «Спортивный туризм», «Физическая подготовка» 

«Основы самообороны».  

Целью этих занятий является формирование у обучающихся  основ здорового 

образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения 

двигательной деятельности, подготовка подрастающего поколения к военной службе, 

воспитание уважения к Российской армии, воспитание гражданственности и любви к 

Родине. Занятия проходят в форме деятельности спортивного клуба «БЭП», а так же 

спортивных состязаний, спартакиад, игр, весѐлых стартов, познавательных бесед, 

исследовательских проектов, уроков Знаний, Недели здоровья. конкурсов, выступлений,  

и т.д. 

2. Духовно-нравственное направление  представлено работой  военно-патриотического 

клуба «Сармат», НОУ «Истоки», программами «История родного края», «Огонек души», 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России». Часы общения: «Я гражданин 

России», «Лестница ценностных ориентиров», «Наш дом - Россия», «Новое поколение - 

кадеты». Содержание занятий направлено на воспитание духовно-нравственных 

ценностей обучающихся. Формы проведения: часы общения, занятия в творческих 

объединениях, беседы, сообщения, экскурсии в музей,  встречи с ветеранами, 

тематические праздники, концерты, просмотры и обсуждения фильмов. 

3. Общеинтеллектуальное направление реализуется в работе НОУ «Истоки» (историко-

краеведческое направление «Поиск», эколого-краеведческое направление «Юный эколог», 

литературно-краеведческое направление «Пегас»), в работе издательского центра 

«Школьный Антураж», через реализацию проектной и научно - исследовательской 

деятельности, на внеурочных занятиях по программам: «Правила дорожного движения», 

«Правовая подготовка», «Мой выбор», «Молодой избиратель».  

Формы  деятельности: научно-практическая конференция «Первые шаги в науку», 

фестиваль «Ярмарка проектов», викторины, познавательные игры и беседы, внешкольные 

акции познавательной направленности, олимпиады, интеллектуальные марафоны,  

предметные недели,  праздники, уроки Знаний, конкурсы, слеты, психологические 

практикумы. 

4. Общекультурное направление способствует развитию эмоциональной сферы ребенка, 

чувства прекрасного, творческих способностей, формирует коммуникативные и 

общекультурные компетенции. Данное направление представлено творческими 

объединениями: вокальная группа «Экскурс», школьный хор, современные танцы, 

творческое объединение «Радуга творчества», часы общения:   

5. Социальное направление представлено: общественно-полезными практиками (в 

рамках РДШ) популяризацией профессий, этико-правовыми курсами «Лидер», «Школа 



актива», «Школа вожатых», деятельностью волонтерского отряда «NEXT». Часы 

общения: «Лестница успеха», «Соцветие», «Мы дети – мы личности». Целью реализации 

данного направления является воспитание культуры поведения, культуры общения, 

уважительного отношения к людям. Создан экоотряд «Юные экологи» (6г). 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья реализуются программы»: «Мы 

вместе!», «Моделирование и конструирование» целью которых являются  воспитание 

бережного отношения к окружающей среде, выработка чувства ответственности и 

уверенности в своих силах, формирование навыков культуры труда, позитивного 

отношения к трудовой деятельности. Формы занятий: создание проектов, участие в 

тематических выставках, беседы. 

В 8,9-х классах внеурочная деятельность проводится в рамках предпрофильной 

подготовки. Предпрофильной подготовка учащихся 8-х и 9-х классов реализуется за 

счет выделения часов на проведение курсов по выбору по направлениям профилизации 

образования в школе на старшей ступени обучения: в 8 классе – 1 часа в неделю за счет 

часов образовательного учреждения, в 9 классе –1 час в неделю за счет школьного 

компонента. В 2017-2018 учебном  году планируется проведение следующих курсов по 

выбору:  

 

Название курса Класс вид курса 

Трехчлен и его значения 9 предметный 

Найди свой путь 9 ориентационный 

Решение задач по химии повышенной 

сложности 

9 репетиционный 

Сочинение – рассуждение на основе 

прочитанного текста: теория и практика 

9 предметный 

Молодой избиратель 9 надпредметный 

Человек и профессия 9 ориентационный 

Функции: просто,сложно,интересно 9 предметный 

История России 20 века в лицах 9 предметный 

Биология и медицина 9 межпредметный 

ЗОЖ- основа благополучия и успеха 9 надпредметный 

Общие биологические закономерности 9 предметный 

Основы профессионального самоопределения 9 ориентационный 

Мир, в котором я живу: экология среды 

обитания человека 

9 прикладной 

Население и хозяйство Оренбургской области 9 предметный 

Географическое положение России 8 предметный 

Искусство и мы 8 прикладной 

Журналистика в школе 8 прикладной 

Графики улыбаются 8 предметный 

Окружающая среда и здоровье человека 8 прикладной 

Умеете ли вы общаться 8 межпредметный 

Процентные расчеты на каждый день 8 предметный 

Тренинг уверенности в себе 8 ориентационный 

 

Организация промежуточной и итоговой аттестации 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация обучающихся 5-8 классов проводится в соответствии с 

Положением «Формы, периодичность и порядок промежуточной аттестации обучающихся 

МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа». 



Промежуточная аттестация проводится с целью оценки качества освоения 

обучающимися содержания части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины после завершения их изучения. 

Формы и сроки проведения промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация обучающихся 5,6 классов проводится в мае согласно 

графику проведения муниципальных контрольных работ и ВПР по следующим предметам 

и формам: 

 Русский язык: контрольный диктант, продолжительность 45 минут; 

 Математика: контрольная работа, продолжительность 45 минут. 

Промежуточная аттестация обучающихся 7,8 классов проводится в мае согласно 

графику проведения региональных экзаменов по следующим предметам и формам: 

 Русский язык: региональный экзамен, продолжительность 90 минут; 

 Математика: региональный экзамен, продолжительность 90 минут; 

Один предмет в форме экзамена по решению педагогического совета (не 

позднее, чем за 2 месяца) в устной форме. 

Промежуточная аттестация по остальным предметам, курсам, дисциплинам 

учебного плана текущего учебного года проводится учителем-предметником в форме 

итоговых контрольных работ и тестирований. 

 

Формы промежуточной аттестации учащихся по учебным  программам,  

курсам, дисциплинам учебного плана 

Предметы Классы Формы промежуточной 

аттестации 

Русский язык 5-8 

 

Контрольный диктант 

Региональный экзамен  

Литература 5-8 Тестирование 

Иностранный язык 5-8, Грамматическое 

тестирование 

Математика 5-6 Контрольная работа 

Алгебра 7-8 Региональный экзамен 

Геометрия 7-8 Тестирование 

Информатика и ИКТ 5-8 Тестирование 

История 5-8 Тестирование 

Обществознание 5-8 Тестирование 

География 5-8 Тестирование 

Природоведение 5 Тестирование 

Биология 5-8 Тестирование 

Физика 7-8 Тестирование 

Химия 8 Тестирование 

Музыка 5-7 Тестирование 

ИЗО 5-7 Тестирование 

Искусство 8 Тестирование 

Физическая культура 5-8 Тестирование 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

5-8 Тестирование 

Технология 5-8 Тестирование 

Историческое краеведение 8 Тестирование  

Географическое краеведение 6 Тестирование 

Биологическое краеведение 6 Тестирование 

Факультатив «Литературное 

краеведение» 

7,8 Тестирование  



Химия. Вводный курс 7 Тестирование 

Введение в естественно-научные 

предметы. Естествознание  

6 Тестирование  

Наглядная геометрия 5 Тестирование 

Предпрофильная подготовка 8 Защита проектов 

 

Промежуточная аттестация в выпускных (9-х,) классах проводится по всем 

предметам, курсам и дисциплинам учебного плана в рамках расписания и согласно 

графику муниципальных контрольных работ для допуска к государственной итоговой 

аттестации. В 9-х классах проводится региональный зачет по физической культуре в 

сроки, установленные приказом министерства образования Оренбургской области. По 

результатам промежуточной аттестации решением педагогического совета 

осуществляется допуск обучающихся к государственной (итоговой) аттестации. 

 

Формы промежуточной аттестации учащихся выпускных классов(9-х) по учебным  

программам,  

курсам, дисциплинам учебного плана 

Предметы Классы Формы промежуточной 

аттестации 

Русский язык 9 Тестирование 

Литература 9 Тестирование 

Иностранный язык 9 Тестирование 

Алгебра 9 Тестирование 

Геометрия 9 Тестирование 

Информатика и ИКТ 9 Тестирование 

История 9 Тестирование 

Обществознание               9 Тестирование 

География 9 Тестирование 

Биология 9 Тестирование 

Физика 9 Тестирование 

Химия 9 Тестирование 

Физическая  культура 9 Региональный зачет 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

9 Тестирование 

Технология 9 Тестирование 

Предпрофильная подготовка 9 Защита проектов 

В конце учебного года в соответствии с требованиями ФГОС ООО выпускниками 

основной школы осуществляется защита индивидуальных проектов. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 9 классов проводится в 

соответствии со сроками, установленными Министерством образования и науки РФ. 

 

 


