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Учебный план МАОУ СОШ №2 п. Энергетик является нормативным правовым актом, 

устанавливающим перечень учебных предметов и объем рабочего времени, отводимого на их 

изучение по ступеням общего образования и учебным годам. Учебный план обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения).  

Учебный план МАОУ СОШ №2 п. Энергетик разработан в соответствии со следующими 

документами: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009. №373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта начального 

общего образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного стандарта основного общего образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 

«Об утверждении федерального государственного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 

«Об утверждении федерального государственного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам  - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

 приказом Министерства образования Оренбургской области от 18.07.2019 №01-21/1463  «О 

формировании учебных планов начального общего, основного общего образования в 

образовательных организациях Оренбургской области в 2019-2020 учебном году»; 

 приказом Министерства образования Оренбургской области от 18.07.2019 №01-21/1464  «О 

формировании учебных планов среднего общего образования в образовательных организациях 

Оренбургской области в 2019-2020 учебном году»; 

 приказом министерства образования оренбургской области от 31.05.2019 № 01-21/1191 «О 

реализации ФГОС среднего общего образования в образовательных организациях – пилотных 

площадках в 2019-2020 учебном году»; 

 примерной основной образовательной программой начального общего образования, 

утвержденной, приказом МАОУ СОШ №2 п. Энергетик от 26.08.2019 №105 «Об утверждении 

основной образовательной программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

утвержденной, приказом МАОУ СОШ №2 п. Энергетик от 26.08.2019 №105 «Об утверждении 

основной образовательной программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 



 примерной основной образовательной программой среднего общего образования, 

утвержденной, приказом МАОУ СОШ №2 п. Энергетик от 26.08.2019 №105 «Об утверждении 

основной образовательной программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 письмом Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 №03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

 рекомендации по изучению предметных областей: «Основы православной культуры» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» (письмо Минобрнауки России от 

25.05.2015 № 08-761); 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189. 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебный план 1-4 классов является частью основной образовательной программы МАОУ 

СОШ №2 п. Энергетик, обеспечивает реализацию федерального государственного стандарта 

начального общего образования. Учебный план начального общего образования ориентирован 

на 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования. Продолжительность учебного года: I класс – 33, II-IV классы – 34 учебные недели. 

Для I класса в первом полугодии предусмотрен «ступенчатый» режим обучения: 

продолжительность занятий 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 45 минут каждый; 

для II-IV классов – 45 минут. Учебные занятия проводятся по 5 дневной учебной неделе.   

Учебный план школы на 2019-2020 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 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования для I-IV классов.      Количество 

часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной организации, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную 

СанПиН 2.4.2.2821-10.  

 Образовательная недельная нагрузка в 1 классе распределяется равномерно в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не 

превышает 4 уроков и 1 день в неделю –5 уроков за счет урока физической культуры. Обучение 

в 1 классах проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

Для 1 классов предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти. Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 1 класса 

осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю 

пятый урок (всего 48 уроков) следует проводить в нетрадиционной форме: целевые прогулки, 

экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков должно 

быть направлено на развитие и совершенствование движения обучающихся. Уроки в 

нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими программами учителей 

следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 урока по другим учебным предметам, 

в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3- 4экскурсии по изобразительному 

искусству,  4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков-театрализаций по музыке, 

6-7 уроков-игр  по математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения).    

 Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня по следующим 

направлениям развития личности.  

Программа составлена с учетом возрастных особенностей обучающихся 1-4 класса и не 

превышает учебной недельной нагрузки.  
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деятельности 
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Общекультурное «Театральный» 

«Радуга» 
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Общеинтеллектуальное «Волшебная точка» 
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В план внеурочной деятельности включен курс «Мое Оренбуржье», который позволит 

сохранить сложившуюся практику реализации региональной краеведческой составляющей 

образования в Оренбургской области. Программа составлена с учетом возрастных 

особенностей обучающихся 1-4 класса, основана на принципах деятельностного подхода в 

обучении, дает возможности для активизации познавательной деятельности обучающихся, для 

формирования у них у них УУД, исследовательских и проектных умений, навыков гражданской 

активности. Раннее привитие к шахматам осуществляется в рамках курса «Маленький 

эрудит». 

  Содержание образования на первом уровне обучения определено образовательной 

программой  «Школа России». 

  Образование в начальной школе является фундаментом всего последующего обучения. В 

начальной школе формируются универсальные учебные действия, закладывается основа 

формирования учебной деятельности ребенка – система учебных познавательных мотивов, 

умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. Начальная ступень обучения 

обеспечивает познавательную мотивацию и интересы учащихся, их готовность к 

сотрудничеству и совместной деятельности учащихся с учителем и одноклассниками, 

формирует основы нравственного поведения.  

  Содержание образования на первой ступени общего образования реализуется за счет 

введения интегративных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного 

подхода и индивидуализации обучения по каждому предмету.  

   В 1 классе обучение русскому языку начинается интегрированным курсом «Обучение 

грамоте», который содержит разделы «Обучение чтению», «Обучение письму». Его 

продолжительность (приблизительно 23 учебные недели, 9 часов в неделю) определяется 

темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и спецификой 

используемых учебных средств. Оформление записей в журнале осуществляется следующим 

образом: русский язык, литературное чтение. Изучение русского языка направлено на развитие 

речи, мышления, воображения школьников, Способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к языку, пробуждение познавательного интереса к слову, стремления 

совершенствовать речь. Младшие школьники овладевают умениями писать и читать, 

участвовать в диалоге, составлять монологические высказывания, письменные тексты описания 

и повествования небольшого объема.  

Согласно письму Министерства образования и науки РФ от 9.10.2017 № ТС-945\08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке» в начальном звене 



МАОУ «СОШ №2 п.Энергетик» на изучение учебных предметов «Родной язык» и 

«Литературное чтение на родном языке» из части формируемой участниками 

образовательных отношений был выделен 1 час.   

 Изучение предмета литературное чтение ориентировано на формирование и 

совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника, на знакомство с 

зарубежной детской литературой, на развитие нравственных и эстетических чувств школьника, 

способного к творческой деятельности.  

 Изучение математики направлено на формирование первоначальных представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры, на развитие логического и образного 

мышления, математической речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых 

для успешного решения учебных и практических задач и продолжения образования.  

 Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание 

любви и уважения к природе, своему городу (селу), своей Родине, осмысление личного опыта 

общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; 

приучение детей к рациональному постижению мира. Особое внимание уделено формированию 

у детей здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в непредвиденных 

ситуациях, т.е. основам безопасности жизнедеятельности.  

 Изучение предметов эстетического цикла (Изобразительное искусство и музыка) 

направлено на формирование и развитие способности к эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. Художественный труд сочетает в 

себе основы ИЗО и технологии.  

  В качестве учебного модуля в федеральный компонент введен учебный предмет 

«Иностранный язык», по 2 часа во 2-х, 3-х, 4-х классах, как раннее изучение предмета. Он 

формирует коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме, развивает 

речевые способности, внимание, память, мышление, воображение, способствует мотивации к 

дальнейшему овладению иностранным языком.  

  Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, используется 

для изучения учебных предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке», 1 

час в неделю в 1-4 классах.  

  Согласно Положения о формах и сроках промежуточной аттестации МАОУ «СОШ №2 

п.Энергетик»  в начальной школе используются следующие формы промежуточной аттестации:  

- контрольная работа; 

- диктант; 

- тестирование; 

- Защита проектов; 

 - сдача нормативов. 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебный план обучающихся второго уровня обучения является обязательной частью ООП 

ООО. Учебный план основного общего образования  составлен на основе Федерального 

образовательного стандарта основного общего образования, примерного базисного плана, 

утвержденного приказом министерства образования Оренбургской области от 19.07.2019 № 01-

21/1463 «О формировании учебных планов начального общего, основного общего и среднего 

общего образования а ОО Оренбургской области в 2019-2020 учебном году». 

Учебный план для 5 - 9 классов ориентирован на 5 – летний срок освоения 

образовательных программ основного общего образования (34 учебных недель в год). 

Продолжительность урока 45 минут.  

Содержание обучения в 5 -9 классах реализуется принцип преемственности между 

начальной и основной школой, создает условия для подготовки учащихся к выбору профиля 

дальнейшего образования, их социального самообразования и самообразования. 



Учебный план составлен с целью реализации системно – деятельностного подхода, 

дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения результативности 

обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого 

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям 

обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Учебный план 5 -9 классов направлен на решение следующих задач: 

- обеспечение базового образования для каждого обучающегося; 

- обновление содержания образования; 

- формирование общей культуры личности; 

- удовлетворение социальных запросов; 

- адаптация личности к жизни в обществе. 

Содержание образования основной школы направлено а формирование у обучающихся 

умения организовывать  свою деятельность – определять ее цели и задачи, выбирать средства 

реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в 

достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты. 

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 и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана содержит следующие предметные области: русский 

язык и литература, родной язык и родная литература, иностранный язык, математика и 

информатика, общественно-научные предметы, естественнонаучные предметы, искусство, 

технология, физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. 

Реализация предметных областей происходит через следующие учебные предметы: 

русский язык, литература, иностранный язык, математика, история, обществознание, география, 

биология, музыка, изобразительное искусство, технология, физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности. Кроме того, в обязательную часть учебного плана 5 классов 

включена предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» и 

реализуется через изучение отдельного учебного предмета, в объеме 1 часа в неделю. В шестых 

классах данная дисциплина входит в состав предметной области «История» в качестве  тем, 

содержащих духовно-нравственное воспитание. 

Часть учебного плана,  формируемая участниками образовательного процесса, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся 

и их родителей,  и включает в себя изучение следующих предметов: 

- ОБЖ в 5, 6 классах по 1 часу в неделю; 

- ОБЖ и биология в 7 классах по 1 часу в неделю; 

- с целью успешной подготовки обучающихся к прохождению ГИА по программе 

основного общего образования выделен 1 час в неделю для Практикума по математике; 

- в 8,9 классах в качестве самостоятельного предмета выделены  по 0,5 часа на 

предметную область «Родной язык» и «Родная литература». Рабочая программа по учебному 

предмету «Родной язык» и «Родная литература»  разработаны педагогами на основании 

Примерной рабочей программы «Русский родной язык» для образовательных организаций, 

одобренной по результатам экспертизы ФУМО от 31.01.2018 (протокол №2/18)»; 

- с целью оказания выпускникам основной школы психолого-педагогической поддержки в 

принятии решения относительно выбираемых ими профилей дальнейшего обучения в 10-11 

классе, а также создания условий для повышения готовности подростков к социальному, 

профессиональному и культурному самоопределению выделен 1 час в 9 классе на 

предпрофильную подготовку и осуществляется через изучение курса  «Мир профессий».   

Время, отводимое на часть, формируемую участниками образовательных отношений  

внутри максимально допустимой недельной нагрузки.  

Изучение краеведческого материала по региональной тематике осуществляется через 

интеграцию предмета «География» для обучающихся 8-9 классов. В содержание рабочей 

программы по предмету включены экскурсии к памятникам истории, культуры и предприятия 

поселка. Программа разработана в соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 



Учебный план для обучающихся 5-9 классов обеспечен необходимыми программно-

методическими компонентами (программами, учебниками, методическими рекомендациями).  

Реализация учебного плана предоставляет возможность получения стандарта образования 

всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной программы школы, 

удовлетворять социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные 

интересы учащихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю с целью определения качества освоения обучающимися 

содержания учебных программ и проводится в соответствии с локальным актом МАОУ СОШ 

№2 п. Энергетик, утвержденного решением педагогического совета от 29.08.2019 №1 и отражена 

в учебных планах на 2019-202 учебный год.   

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации. Объем внеурочной деятельности на ступени основного общего образования 

составляет до 1750 часов за пять лет обучения, с учетом интересов обучающихся, потребностей 

родителей (законных представителей) и возможностей МАОУ СОШ №2 п. Энергетик. 

Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития личности 

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

общекультурное).   

В рамках внеурочной деятельности проводятся занятия по освоению учебного предмета 

«Информатика и ИКТ» в 5-6 классах.  

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для проведения 

общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации образовательных 

проектов, экскурсий, походов, соревнований,  включенных в воспитательный план школы. 

В целях формирования гармоничной личности, развития математических способностей, 

пространственного мышления, навыков стратегического планирования в рамках внеурочной 

деятельности в 5-8 классах реализуется шахматное направление («Шахматный клуб»).  

Часы внеурочной деятельности реализуются в рамках учебной недели на протяжении 

всего учебного года. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки учащихся.  

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Название курса Класс 

5 6 7 8 9 

Духовно-нравственное «Патриоты»  

«Радуга» (ИЗОстудия) 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

Социальное Школьная газета 

ЮИД 

 ДЮП 

«Мир профессий» 

«Финансовая 

грамотность» 

 

+ 

+ 

 

+ 
 

+ 

+ 

+ 

 

+ 
 

+ 

+ 

+ 

 

+ 
 

+ 

+ 

+ 

 

+ 
 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

Общекультурное КВН    + + 

Общеинтеллектуальное «Фотон» 

«Веселый карандаш» 

(черчение) 

Шахматный клуб 

«Информашка» 

Практикумы по 

подготовке 

обучающихся к ОГЭ 

«Робототехника» 

 

 
 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

 
 
 

+ 

+ 
 

 
 

+ 

 

 

 

+ 

 
 
 
 

+ 

 

 

 

+ 

 
 

+ 
 

+ 

+ 

 

 

 

 

+ 

Спортивно-оздоровительное Баскетбол 

Волейбол 

+ + + + 

+ 
+ 

+ 

 



СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать 

их общественному и гражданскому самоопределению. 

Эти функции предопределяют направленность на формирование социально грамотной и 

мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

Требования к наполнению учебного плана на уровне среднего общего образования 

определены в ФГОС СОО. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

предметов, курсов по выбору.  

Учебный план обучающихся 10 – 11 классов разработан по принципу универсального 

профиля обучения в соответствии с приказом министерства Оренбургской области от 18.07.2019 

№ 01-21/1464 «О формировании учебных планов среднего общего образования в 

образовательных организациях Оренбургской области в 2019-2020 учебном году».  

Учебный план обучающихся 10 класса составлен таким образом, что за счет часов, 

отведенных на изучение элективных курсов (Физика, Русский язык), обучающийся может 

выбрать индивидуальную образовательную траекторию. Выбранный профиль обучения 

(универсальный)  содержит три образовательных учебных предмета, изучаемых на 

углубленном уровне: физика, экономика, биология. Универсальный  профиль ориентирован, в 

первую очередь, на обучающихся, чей выбор «не вписывается» в рамки профилей. 

Базовые образовательные учебные предметы – учебные предметы, направленные на 

завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. Обязательными базовыми 

учебными предметами являются: литература, иностранный язык, математика («Алгебра и начала 

анализа», «Геометрия»), информатика и ИКТ, история, обществознание, химия, биология, 

география, основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура, астрономия. 

Также в качестве обязательного компонента учебного плана среднего общего образования 

является элективный курс «Индивидуальный проект». Индивидуальные проекты выполняются 

обучающимися самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в любой 

области деятельности: познавательной,  практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой. Индивидуальные проект выполняется обучающимися в течение двух 

лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

Задача элективного курса «Индивидуальные проект»  - обеспечить обучающимся опыт 

конструирования социального выбора и прогнозирования личного успеха в интересующей сфере 

деятельности.  

 Для обучающихся 11 класса в 2019-2020 учебном году учебный план составлен, опираясь на 

принцип индивидуализации обучения. В нем учитываются индивидуальные образовательные 

потребности обучающихся. Индивидуальный учебный план разработан в соответствии с 

нормативно-правовыми документами и требованиями к проектированию УП в условиях  

реализации ФГОС СОО. Для реализации такого учебного плана сформированы учебные группы 

по одному из индивидуальных направлений (физико-математическое и естественно-научное). По 

данным направлениям выделены часы на углубленное изучение таких предметов как ФИЗИКА и  

БИОЛОГИЯ. Кроме того, для более успешной подготовки к ГИА выделен 1 час на русский язык. 

Изучение предмета «Родной язык» и «Родна литература» на третьем уровне обучения не 

предусмотрено т.к. это этот предмет не входит в группу обязательных предметов для всех видов 

учебных планов среднего общего образования, в том числе и универсального профиля. 

Учебный план рассчитан на 2-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ общего образования для X – XI классов, общий объем нагрузки в течение дня не 

превышает 7 уроков. Количество  часов, отведенных на освоение учебного плана,  не превышает 

величину недельной нагрузки по пятидневной учебной недели и составляет 34 часа. 

Оптимизация образовательного процесса обеспечивается использованием инновационных и 

информационных технологий обучения. Учебный план обеспечен необходимыми ресурсами. 



План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности при получении среднего общего образования с 

учетом индивидуальных потребностей обучающихся и возможностей школы. В  соответствии с 

планом внеурочной деятельности создаются условия для получения образования всеми 

обучающимся, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. Содержание этих занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от форм урочной системы обучения. 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Название курса Класс 

10 11 

Духовно-нравственное «Человек и общество» - 1 

Социальное КВН 

Всероссийский открытые 

уроки «ПроеКТОриЯ» 

«Финансовая грамотность» 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

Общекультурное Школьная газета 1 1 

Общеинтеллектуальное Практикумы по подготовке 

обучающихся к ЕГЭ 

Индивидуальный проект 

«Фотон» 

«Веселый карандаш» 

(черчение) 

 

 

1 
 

1 

1 

 

1 

1 

Спортивно-оздоровительное Волейбол 

Баскетбол 

1 

1 

1 

1 

   

В соответствии со ст.58 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» освоение образовательной программы, в то числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация 

обучающихся проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю с целью 

определения качества освоения обучающимися содержания учебных программ и проводится в 

соответствии с локальным актом МАОУ СОШ №2 п. Энергетик, утвержденного решением 

педагогического совета от 29.08.2019 №1 и отражена в учебных планах на 2019-202 учебный год. 

  При изучении элективных курсов, на изучение которых отводится не менее 34 и менее 

часов в год, может применяться зачетная система оценивания как оценка усвоения учебного 

материала.  

Для организации обучения  детей с ограниченными возможностями здоровья, 

интеллектуальными нарушениями в отдельных классах МАОУ СОШ №2 п. Энергетик 

сформированы адаптивные основные общеобразовательные программы. 
 


