
 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

учебному плану  

муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Шахтная средняя 

общеобразовательная школа»  Соль-Илецкого городского округа   Оренбургской области  

2017-2018 учебный год 

Среднее общее образование 

Учебный план МОАУ «Шахтная средняя общеобразовательная школа» в 2017-2018 

учебном году руководствуется следующим нормативно - правовыми документамис: 

-Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993 

(с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к 

Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и от 30.12.2008 № 7-

ФКЗ). 

_Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

-Конвенция о правах ребёнка. 

-«Федеральная целевая программа развития образования  (утв. постановлением 

Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 61)  

-Постановление Министерства здравоохранения РФ № 44 от 28.11.2002 года «О 

введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов»; 

- приказ Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

- приказ Минобразования России от 9 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от  30.08.2010 № 

889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

- 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; 

- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

- приказ Минобрнауки России от 08..06.2015 № 576 « О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253». 

- приказ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644)»;  

Приказ МО Оренбургской области  от 27.07.2016 № 01-21/1987 «О формировании 

учебных планов образовательных организаций  Оренбургской области в 2016-2017 учебном 

году»,   

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20  августа 2008 

года № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и  

- примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации,  

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования». 
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- перечень общеобразовательных программ, указанных в лицензии на правоведения 

образовательной деятельности. 

Учебный план для среднего общего образования в 10 - 11 классах (физико – 

математический профиль) состоит из  базовых учебных предметов,  профильных учебных 

предметов, регионального компонента . 

Учебные предметы представлены в учебном плане образовательного учреждения и 

выбраны для изучения обучающимся на базовом уровне. 

Базовые учебные предметы  учебного плана  для среднего общего образования включают 

в себя обязательные базовые общеобразовательные  учебные предметы: "Русский язык", 

"Литература", "Иностранный язык", "История»,  «Естествознание» (биология, география, 

химия), Физическая культура", "Основы безопасности жизнедеятельности", а также 

интегрированный учебный предмет "Обществознание (включая экономику и право)" 

Профильные учебные предметы учебного плана  для среднего общего образования 

включают в себя профильные  учебные предметы 

 "Математика" («Алгебра и начала анализа», «Геометрия»), «Информатика и ИКТ», 

«Физика» 

Региональный компонент представлен учебным предметом «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 10 классе – 0,5 час.  

Согласно  письму министерства образования Оренбургской области от 22.06.2017 года 

№01-23/3746 «Об изучении учебного предмета «Астрономия» в 2018-2019 уч.г.  в 11  

классе вводится  учебный предмет «Астрономия»  в  качестве обязательного на уровне 

среднего общего образования 

 

  Промежуточная аттестация – это любой вид аттестации обучающихся во всех классах, 

кроме государственной (итоговой) аттестации, проводимой в выпускных 9-х,11-х классах. 

Целью аттестации являются: 

-Обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдения прав и свобод в части 

регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и 

нормами, уважение их личности и человеческого достоинства; 

-Установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам 

учебного плана, их практических умений и навыков; 

-Соотнесение этого уровня с требованиями государственного образовательного стандарта; 

Контроль выполнения учебных программ и календарно - тематического графика изучения 

учебных предметов. 

Промежуточная аттестация в Учреждении подразделяется на: 

- годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающихся всего объёма 

содержания учебного предмета за учебный год; 

- четвертную и полугодовую аттестацию – оценка качества усвоения обучающимися 

содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по 

итогам учебного периода (четверти, полугодия) на основании текущей аттестации; 

- текущую аттестацию  - оценку качества усвоения содержания компонентов какой -

либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения 

обучающимися. 

Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающихся 

являются: 

Формы письменной проверки: 

-письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о 

наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, 

рефераты и другое. 

Формы устной проверки: 

-Устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в 

форме рассказа, беседы, собеседования, зачет и другое. 

-Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм 

проверок. 



При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ 

обучающихся могут использоваться  информационно – коммуникационные технологии. 

 

В соответствии с Уставом Учреждения при промежуточной аттестации обучающихся 

применяется следующие формы оценивания: пятибалльная система оценивания в виде 

отметки (в баллах) «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» 

Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является основанием 

для перевода в следующий класс,   продолжения обучения в классах и допуска 

учащихся 9-х и 11-х классов к государственной (итоговой) аттестации.   Решения по 

данным вопросам принимаются педагогическим советом школы. 

Аттестация детей-инвалидов, а также обучавшихся на дому, проводится по текущим 

оценкам соответственно за четверть, полугодие или учебный год 

Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода 

(четверти, полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения  

обучающимися тем, разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, 

прочности формируемых предметных знаний и умений, степени развития 

деятельностно-коммуникативных умений, ценностных ориентаций. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем, 

преподающим этот предмет, и отражаются в календарно-тематических планах, рабочих 

программ учителя.  

 Формы текущего контроля успеваемости - оценка устного ответа обучающегося, 

его самостоятельной, практической или лабораторной работы, тематического зачета,  

контрольной работы и др. Заместитель руководителя Учреждения контролирует ход 

текущего контроля успеваемости обучающихся, при необходимости оказывают 

методическую помощь учителю в его проведении. 

Успеваемость всех обучающихся 10-11 классов Учреждения подлежит текущему 

контролю в виде отметок по пятибалльной системе  

Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости 

выставляется в классный журнал в виде отметки по 5-балльной системе в ходе или в 

конце урока. 

Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 

оцениваются по 5-балльной системе. За сочинение и диктант с грамматическим 

заданием выставляются в классный журнал 2 отметки. 

Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал  к 

следующему уроку, за исключением отметок за  домашнее сочинение в 10-11-х классах 

по русскому языку и литературе (они заносятся в классный журнал через урок  после 

проведения сочинения). 

Формы получения образования и формы обучения по образовательной программе по 

каждому уровню образования, определяются соответствующими федеральными 

государственными образовательными стандартами, образовательными стандартами.  

Содержание, формы и порядок проведения  четвертной, полугодовой промежуточной 

аттестации. 

Полугодовая (10-11кл.)  промежуточная аттестация обучающихся ОУ проводится с 

целью определения качества освоения обучающимися содержания учебных программ 

(полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении определенного 

временного промежутка (четверть, полугодие). 

Отметка обучающегося за четверть, полугодие  выставляется на основе результатов 

текущего контроля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных 

работ. 

Отметка выставляется при наличии 3-х и более текущих отметок за соответствующий 

период. Полугодовые отметки выставляются при наличии 5-ти и более  текущих 

отметок за соответствующий период. 



Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей)  

сведения о результатах четвертной, полугодовой аттестации, путём выставления 

отметок в дневники обучающихся, в том, числе и электронный дневник.  

Содержание, формы и порядок проведения годовой промежуточной аттестации. 

Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 10 класса. 

Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться письменно, устно, 

в других формах. 

 Решением педагогического совета школы устанавливаются форма, порядок 

проведения, периодичность и система оценок при промежуточной аттестации 

обучающихся за год не позднее 3-х месяцев до проведения годовой промежуточной 

аттестации. Данное решение утверждается приказом руководителя образовательной 

организации и в 3-х дневный срок доводится до сведения всех участников 

образовательного процесса: учителей, обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

Годовая аттестация обучающихся 10-ого класса осуществляется по оценкам, 

полученным в течение учебного года, как округлённое по законам математики до  

целого числа среднее арифметическое текущих отметок, полученных обучающимся в 

период учебного года по данному предмету. 

Формами проведения годовой письменной аттестации в 10-11 классах являются: 

контрольная работа, диктант, изложение с разработкой плана его содержания, 

сочинение или изложение с творческим заданием, тест и др. 

К  устным  формам  годовой  аттестации  относятся:   проверка техники чтения, защита 

реферата, зачет, собеседование и другие. 

От годовой промежуточной аттестации на основании справок из медицинских 

учреждений освобождаются дети-инвалиды 10 класса, а также обучающиеся 

индивидуально на дому при условии, что они успевают по всем предметам. 

Годовая аттестация обучающихся 11-ого класса осуществляется по оценкам, 

полученным в течение учебного года, как округлённое по законам математики до 

целого числа среднее арифметическое текущих отметок, полученных обучающимся в 

период учебного года по данному предмету. 

 


