-Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся.
Приоритетными направлениями образовательной политики учреждения являются:
-сохранение здоровья учащихся как совокупный результат целенаправленной деятельности по
нормализации учебной нагрузки;
-обеспечение получения общего образования каждым учащимся на уровне требования государственного образовательного стандарта и выше;
-преемственность образовательных программ на разных уровнях образования;
-расширение спектра социальных партнеров, участвующих в реализации образовательных программ для успешной социализации учащихся;
-развитие предпрофильного и профильного обучения с учетом потребностей рынка труда;
-развитие кадетского образования.
В учреждении определены следующие типы контроля успешности освоения Федеральных
государственных образовательных стандартов обучающимися:
- текущий контроль успеваемости;
- промежуточная аттестация.
Промежуточная аттестация в 8, 10 классах проводится в одной из форм, указанных в пункте 6.1 Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации учащихся, один раз в год с целью проверки освоения учебного
предмета, курса, дисциплины. Формы аттестационных испытаний в рамках проведения промежуточной аттестации по конкретным предметам и классам определяются педагогическим советом и
утверждаются приказом до 15 апреля текущего года.
Аттестационными испытаниями в рамках проведения промежуточной аттестации в 8-ых
классах являются учебные предметы: «Русский язык», «Математика» и два предмета по выбору
обучающегося.
Аттестационными испытаниями в рамках проведения промежуточной аттестации в 10-ых
классах являются учебные предметы «Русский язык», «Математика» и 2 учебных предмета,
изучающимся на профильном уровне или на базовом уровне.
Промежуточная аттестация без аттестационных испытаний осуществляется по результатам текущего контроля по четвертям (полугодиям) с учетом итоговой контрольной работы и
фиксируется в виде годовой отметки. В данном случае годовая отметка считается промежуточной
аттестацией.
Учебный план учреждения на 2017/2018 учебный год обеспечиваетт выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных анПин 2.4.2. 2821-10, и
предусматривает:
 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего
образования (V-IX классов);
 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего
образования (X-XI классов).
Продолжительность учебного года составляет 35 учебных недель, продолжительность
учебной недели 6 дней, продолжительность урока для учащихся 8 – 11 классов – 40 минут.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана учреждения, состоящего из инвариантной и вариативной частей, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленую СанПиН 2.4.2.2821-10. При составлении учебного
плана образовательной организации индивидуальные занятия учитываются при определении максимально допустимой аудиторной нагрузки обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10.
Увеличение часов двигательной активности и свободного развития позволяет нормализовать и исключить учебные перегрузки учащихся. Организуется и проводится один раз в четверть
физкультурно-оздоровительное мероприятие в форме Дня Здоровья. В целях предупреждения
утомляемости учащихся на учебных занятиях проводятся упражнения на снятие усталости, элементы психологической разгрузки.

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с образовательной программой общеобразовательной организации осуществляется деление
классов на две группы:
-при реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования при
проведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык» (VII-IX классы)- при наполняемости классов 25 и более человек.
-при реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования при
проведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык» (X-XI классы) - при наполняемости классов 25 и более человек.
Учреждение для использования при реализации образовательных программ определило:
-учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 №253);
-учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 14.12.2009 №729).
Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется
исходя из расчета:
- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения
программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных общеобразовательных программ;
- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому
учебному предмету, входящему в вариативную часть, учебного плана основных общеобразовательных программ.
Учебники и учебные пособия в наличии в библиотечном фонде учреждения.
Особенности основного учебного плана основного общего образования (8-9 классы)
Учебный план для VIII-IX классов составлен на основе ФБУП-2004.
Базовая часть учебного плана включает в себя обязательные учебные предметы федерального компонента на ступени основного общего образования: «Русский язык», «Литература»,
«Иностранный язык», «Математика», «Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание
(включая экономику и право)», «Биология», «География», «Физика», «Химия», «Искусство (музыка и изобразительное искусство)», «Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности»,
«Физическая культура».
Математика включает разделы «алгебра» и «геометрия», что позволяет использовать
синхронно-параллельное изучение этих разделов в 8-9 классах (приказ по школе от 23.08.2014
№248.2-О «О преподавании предмета «математика»). В рабочей программе педагогов по предмету «Математика» отображено содержание федерального компонента государственного образовательного стандарта по предметам «алгебра» и «геометрия».
В VIII-IX классах изучается учебный предмет «Искусство» (1 час в неделю). Изучение этих
предметов создает условия для формирования духовной культуры личности обучающегося, приобщение его к общечеловеческим ценностям, овладение национальным культурным наследием,
оно нацелено на развитие художественно-эстетического вкуса учащихся, их творческих способностей, толерантного отношения к культурным традициям различных народов.
Третий час учебного предмета «Физическая культура» в рабочих программах учителем
использован на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрении современных систем физического воспитания.
Образовательный курс «Основы здорового образа жизни», направленный на профилактику наркомании, ВИЧ инфицирования, употребления психоактивных веществ, интегирован и фор-

мирования позитивного отношения к здоровому образу жизни с учебным предметом «Биология»
(8-9 класс), «ОБЖ» (8 класс), «Физическая культура» (8-9 класс).
Предмет «Экология и география Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
как региональный компонент интегрирован с учебным предметом « География » в 8-9 классах.
Часы вариативной части (региональный компонент и компонент образовательного учреждения) распределены следующим образом:
-1 час в неделю (8,9 классы) на изуение предметов «Математика», «Русский язык» для качественной подготовки учащихся к ОГЭ;
-1 час в неделю (8 класс) на изучение социокультурного курса «Истоки» для обеспечения знаний
основных норм морали, культурных традиций народов России, формирования представлений об
исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении российской
государственности;
-0,25 часа на изучение профориентационного курса «Мой выбор – моё призвание» для учащихся 8,
9-х классов.
В целях пропедевтической подготовки обучающихся к выбору профиля, обучения графической грамотности и элементам графической культуры, технологической подготовки с учетом запроса обучающихся 8 классов раздел «Черчение и графика» реализуется отдельным курсом.
С целью развития индивидуальных способностей и реализации учебных интересов учащихся, для формирования метапредметных компетентностей, необходимых в практической деятельности учащихся, предусмотрены элективные, практико-ориентированные курсы, занятия
проектно – исследовательской деятельностью.

Приложение к образовательной
программе ООО (8-9 классы)
на 2017-2018 учебный год
Приказ от 30.06.2017 № 190-О

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
основного общего образования 8, 9 классов
на 2017-2018 учебный год

Учебные предметы

8абв
9абвг
всего
количество часов в неделю/год

Инвариантная часть
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика

3/105
2/70
3/105
5/175

2/70
3/105
3/105
5/175

5/175
5/175
6/210
10/35

Информатика и ИКТ

1/35

2/70

3/105

История
2/70
2/70
4/140
Обществознание
1/35
1/35
2/70
(включая экономику и право)
География
2/70
2/70
4/140
Физика
2/70
2/70
4/140
Химия
2/70
2/70
4/140
Биология
2/70
2/70
4/140
Искусство (Музыка, изобразительное искусство)
1/35
1/35
2/70
Технология
1/35
1/35
Основы безопасности жизнедеятельности
1/35
1/35
Физическая культура
3/105
3/105
6/210
Итого:
31/1085
30/1050
61/2135
Региональный компонент (национально –региональный )и компонент образовательного учреждения
Русский язык
Математика
Черчение и графика
Технология
(предпрофильная подготовка)
Социокультурный курс «Истоки»
Элективные курсы
ИТОГО
Промежуточная аттестация учащихся
(аттестационные испытания)

1/35
1/35
1/35
1/35
35/1225
Русский язык тестирование
Математикатестирование
Два предмета
по выбору
обучающегося тестирование

1/35
1/35
0,25/8,75

2/70
2/70
1/35
0,25/8,75

2,75/96,25
35/1225

1/35
2,75/96,25
2450

