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Пояснительная записка
к учебному плану МБОУ «СОШ им.Т.К.Агузарова с.Нижняя Саниба»
на 2021-2022 учебный год
При разработке учебного плана МБОУ «СОШ им.Т.К.Агузарова
с.Нижняя Саниба» на 2021-2022 руководствовалась нормативными
документами:
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года»;
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
2. Закон Республики Северная Осетия-Алания от 27 декабря 2013 года
№ 61-РЗ «Об образовании в Республике Северная Осетия-Алания» (с
изменениями и дополнениями);
3. Федеральный закон Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1
«О языках народов Российской Федерации» (с изменениями и дополнениям);
4.
Федеральный закон от 28.12.2016 № 465-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части совершенствования государственного регулирования организации
отдыха и оздоровления детей»;
5.
Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями и
дополнениями);
6.
Постановление Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 28 сентября 2020г. № 28 «Об
утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях;
7.
приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального
компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования
(ФКГОС) (для IХ - ХI (XII) классов);
8.
приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного
общего
образования»;
9.
приказ Министерства просвещения Российской Федерации
от 20 мая 2020 г. № 254 «О федеральном перечне учебников,
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рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования;
10.
приказ Министерства просвещения Российской Федерации
от 23.12.2020 г. № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень
учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных
программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования
организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 20 мая 2020 г. № 254;
14.
приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 09.06.2016г. № 699 «Об утверждении перечня организаций,
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования»;
15.
приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 февраля 2014 г. № 115 «Об утверждении Порядка
заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем
образовании и их дубликатов» (с изменениями и дополнениями);
16.
Приказ Министерства просвещения РФ и Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки от 07 ноября 2018 г. №189/1513 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования»;
17.
приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30.08.2013 г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с
изменениями на 10 июня 2019 года);
19. Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29 декабря 2010г. № 189 «Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в
редакции изменений №3, утвержденных постановление Главного
государственного санитарного врача Российской. Федерации от 24 ноября
2015 г. № 81);
20.
постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека и Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015г. № 26 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по адаптированным основным общеобразовательным программам для
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обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (СанПиН
2.4.2.3286-15);
постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 года
№363 «Об утверждении государственной программы Российской
Федерации «Доступная среда»»;
21.
Постановление Правительства Российской Федерации от 26
декабря 2017 года № 1642 «Об утверждении государственной программы
Российской Федерации "Развитие образования»;
22.
письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки от 11 августа 2016 г. № 05-455 «Об использовании учебников»;
26. письмо Министерства образования и науки Российской Федерации
от 12 мая 2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при
введении федерального государственного образовательного стандарта
общего образования»;
27. Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации
по вопросам реализации основных и дополнительных общеобразовательных
программ в сетевой форме (утверждены Минпросвещения России 28.06.2019
№ МР-81/02вн).
28. письмо Министерства образования Российской Федерации от 31
октября 2003г. № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся,
отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для
занятий физической культурой»;
29. письмо Министерства спорта, туризма и молодежной политики
Российской Федерации от 13 сентября 2010г. № ЮН-02-09/4912,
Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 сентября
2010 г. № ИК-1374/19 «О методических указаниях по использованию
спортивных объектов в качестве межшкольных центров для проведения
школьных уроков физической культуры и внешкольной спортивной работы»;
30. письмо Министерства образования Российской Федерации от 20
апреля 2004г. № 14-51-102/13 «О направлении Рекомендаций по организации
профильного обучения на основе индивидуальных учебных планов,
обучающихся»;
31. письмо Министерства образования Российской Федерации от 4
марта 2010г. № 03-413 «О методических рекомендациях по организации
элективных курсов»;
32. Распоряжение Министерства Просвещения Российской Федерации
от 1 ноября 2019 года N Р-109 «Об утверждении методических
рекомендаций для органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и общеобразовательных организаций по реализации Концепции
преподавания предметной области «Технология» в образовательных
организациях
Российской
Федерации,
реализующих
основные
общеобразовательные программы»;
33. письмо Министерства образования и науки Российской Федерации
от 25 мая 2015 г. №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы
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религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной
культуры народов России»;
34.
письмо Министерства образования и науки Российской
Федерации от 01.09.2016 г. № 08-1803 о рекомендациях по реализации
предметной области ОДНКНР для основного общего образования;
35.
письмо Министерства образования и науки Российской
Федерации от 19 января 2018 года №08-96 «Методические рекомендации
для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по
совершенствованию процесса реализации комплексного учебного курса
«Основы религиозных культур и светской этики» и предметной области
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»;
36.
письмо Министерства образования и науки Российской
Федерации от 15 ноября 2013 г. № НТ-1139/08 «Об организации получения
образования в семейной форме»;
37.
Письмо Минобрнауки России от 14.04.2016 г. № 08–709 «О
списках рекомендуемых произведений»;
40. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 23
июня 2017г. № 847 «Основы финансовой грамотности»;
41.Уставом МБОУ «СОШ им.Т.К.Агузарова с.Нижняя Саниба».
Учебный план является частью образовательной программы, которая
разрабатывается в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО,ФГОС СОО с
учетом ФК ГОС.
Учебный план – документ ОУ, в котором определяется перечень,
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения
учебных предметов, курсов дисциплин (модулей), практики, иных видов
учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся.
Образовательная деятельность МБОУ «СОШ им.Т.К.Агузарова с.Нижняя
Саниба»осуществляется на русском языке, в качестве иностранного языка
преподается английский язык. Согласно заявлениям родителей (законных
представителей) обучающихся и по решению Педагогического совета ОУ в
качестве родного языка и литературы изучается осетинский язык и
осетинская литература. Образовательный процесс в МБОУ «СОШ
им.Т.К.Агузарова с.Нижняя Саниба»организуется с использованием УМК из
Федерального перечня учебной литературы, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации N 253 от
31.03.2014г.(ред. От 26.01.2016), а также УМК из федерального перечня
учебной литературы, рекомендованных Минобрнауки РФ на 2021-2022
учебный год, разрешенных к использованию в течение пяти лет до
вступления в силу вышеуказанного приказа.
В учебных планах определено количество учебных часов на изучение
учебных предметов федерального компонента, регионального (национальнорегионального) компонента и компонента образовательного учреждения.
Региональный (национально-региональный) компонент учебного
плана предполагает изучение следующих учебных предметов: «Родной
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(осетинский) язык», «Родная (осетинская) литература», «История Осетии»,
«География Осетии».
Учебные
предметы
регионального
(национальнорегионального)компонента направлены на реализацию:
1)
программы «Осетинский язык и Осетинская литература для 1-11
классов», утвержденной Министерством образования и науки Республики
Северная Осетия – Алания, Владикавказ: СЕМ, 2014г.;
2)
программы «Осетинский язык для 1-11 классов», утвержденной
Министерством общего и профессионального образования Республики
Северная Осетия – Алания в 2005 г.;
3)
программы «История Осетии», утверждѐнной Министерством
образования и науки Республики Северная Осетия - Алания в 2006 г.;
4)
программы «Традиционная культура осетин», утвержденной
Министерством образования и науки Республики Северная Осетия – Алания
в 2012 г.
5)
программы «География Республики Северная Осетия» для 8-9
классов общеобразовательных школ;
Учебный план МБОУ «СОШ им.Т.К.Агузарова с.Нижняя Саниба» на
2021-2022 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 –в соответствии СанПиН 1.2.3685-21
предусматривает:
5-летний нормативный срок освоения образовательных программ
основного общего образования для V-IX классов (2019-2024);
Учебный год в образовательной организации начинается 04.09.2020 года.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределили в
течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки
в течение дня составляет:
-для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков;
-для обучающихся 7- 9 классов - не более 7 уроков.
Продолжительность урока (академический час) во 5-9 классах равна 40
минут.
Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы
затраты времени на его выполнение не превышали: в 5 классе-2 ч., в 6-8
классах-2,5ч., в 9- классе-до 3,5 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.30).
Начало учебного года
04.09.2021г.
2. Окончание учебного года:
Учебные занятия заканчиваются:
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в 1,9,11 классах– 21мая;
во 2-8,10 классах – 31 мая.
3. Начало учебных занятий
В 1-11 классах – 8.30
4. Окончание учебных занятий
1,2 классы – 12.50 час;
5-11 классы – 13.40 час.
Внеурочная деятельность для 1-4классов:
12.10-12.50
13.00-13.40
13.50-14.30
Внеурочная деятельность для 5-10 классов:
13.00-13.40
13.50-14.30
14.40-15.20
5. Сменность занятий
Занятия проводятся в одну смену
6. Продолжительность учебного года
1 класс – 33 недели;
2- 10 классы – 34 недели;
7. Режим работы школы
1-4классы– 5-дневная рабочая неделя;
5-10-классах–6-дневная рабочая неделя;
8. Регламентирование образовательного процесса на учебный год
1) Продолжительность учебных занятий по четвертям:
Дата

Продолжительность
(количество учебных
недель)

Начало
четверти

Окончание
четверти

1 четверть

04.09.21

23.10.21

7 недель

2 четверть

01.11.21

25.12.21

8 недель

3четверть

10.01.22

19.03.22

10 недель

4 четверть

28.03.22

31.05.19

9 недель
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2) Продолжительность каникул в течение учебного года:
Каникулы
Осенние
Зимние
Весенние
Дополнительные
каникулы для
обучающихся
1 класса

Дата начала
каникул
25.10.2021 г.
27.12.2021 г.
21.03.2022 г.
21.02.2022

Дата окончания
каникул
31.10.2021 г.
09.01.2022 г.
27.03.2022 г.
27.02.2022

Продолжительность
в днях
7 дней
14 дней
7 дней
7 дней

3) Дополнительные выходные дни.
04.11.2021г.; 23.02.2022 г.
08.03.2022 г.
01.05 – 3.05. 2022 г.
09.05.2022 г.
9. Продолжительность уроков
1 класс –35 минут
2-10классы – 40 минут.
10. Расписание звонков
1 урок 08.30 - 09.10
2 урок 09.20 - 10.00
3 урок 10.10 - 10.50
4 урок 11.10 - 11.50
5 урок 12.10 - 12.50
6 урок 13.00 - 13.40
Две большие перемены: после 2, 3 уроков – по 20 минут

II.ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Учебный план 5-9 классов,
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реализующих образовательную программу
основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО
Учебный план для 5 - 9 классов в МБОУ «СОШ им.Т.К.Агузарова
с.Нижняя Саниба» ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения
образовательных
программ
основного
общего
образования.
Продолжительность учебного года - 35 учебных недель в год. В 2021-2022
учебном году реализация федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования осуществляется в 5-9 классах .
6-дневный режим работы. Продолжительность учебного года основного
общего образования составляет 34 недель. Минимальное число часов в
неделю в 5,6,7,8,9 классах при 34 учебных неделях составляет 32, 33,
35,36,36 часа соответственно.
Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут.
При проведении уроков по предмету «Технология» производится деление на
группы (девочки и мальчики).
При разработке учебного плана использован вариант 4 базисного
учебного плана для общеобразовательных организаций, в которых обучение
ведѐтся на русском языке, но наряду с ним изучается родной язык
(осетинский), представленный в Примерной основной образовательной
программе основного общего образования на www.fgosreestr.ru
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав
учебных предметов обязательных предметных областей для всех имеющих
по данной программе государственную аккредитацию образовательных
организаций, реализующих образовательную программу основного общего
образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам)
обучения.
В соответствии с пунктом 18.2.1 федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования
(приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №
1897) предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов
России»(далее -ОДНКНР) является обязательной и представлена в учебном
плане 5 класса .
В рамках обязательной технической подготовки обучающихся VIII
класса для обучения графической грамоте и элементам графической
культуры в рамках учебного предмета
«Технология» изучается раздел
«Черчение и графика».
В 2021-22 учебном году региональную историю в контексте ФГОС и
Концепции нового УМК по отечественной истории рекомендуется изучать в
6-11 классах как учебный модуль в рамках федерального курса истории
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России. Преподавание«Истории Осетии» осуществляется на основе
рабочей программы учебного курса «История России». В разделах рабочей
программы «основное содержание учебного курса» и «учебно-тематическое
планирование» по истории России указываются темы и часы на
региональный компонент. В курсе «История России» из общего объема часов
(40-44 часа) на региональный компонент рекомендуется выделять 4-6 часов
учебного времени. Темы по региональной истории рекомендуется изучать
после прохождения соответствующих или хронологически близких учебных
тем федерального курса истории России. В качестве учебного пособия можно
использовать пособие под редакцией Блиева М.М., Бзарова Р.С., изд. «Ир»
2000г. «История Осетии с древнейших времен до конца XIX в.».
Изучение содержательного компонента «География Осетии» в
соответствии со структурой, логикой и последовательностью тематического
плана учебного предмета «География» в 5-11 классах, посредством
включения в содержание учебного предмета «География» учебных модулей
«Физическая география Осетии» (15 часов в 8 классе), «Социальноэкономическая география Осетии» (17 часов в 9 классе). Региональный
компонент по географии РСО-Алания может быть реализован по программе
«География Северной Осетии» для 6-9 классов общеобразовательной школы,
автор В.А. Станкевич, Владикавказ, 1996 год, и по учебнику «География
РСО-Алания», авторы А.Д. Бадов, М.Р. Дряев, под редакцией Б.М. Бероева:
учебная литература, 2003. Направленность этих пособий обеспечивает
методическое сопровождение курса «География Осетии» при введении его в
систему географического образования в образовательных организациях.
Программный материал курса традиционной культуры осетин
рассматривается интегрировано после изучения соответствующих или
хронологически близких учебных тем при реализации курсов русской и
осетинской литературы, музыкального и изобразительного искусства,
физической культуры, истории и географии Осетии.
Часть примерного учебного плана, формируемая участниками
образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение
содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогического коллектива образовательной организации.
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Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана
используется для:
-увеличения учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных
учебных предметов обязательной части;
‒ введение
специально
разработанных
учебных
курсов,
обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных
отношений, в том числе этнокультурные;
‒ другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной
деятельности обучающихся.
На основании протокола родительского собрания от 22. 05. 2021 года и
заявлений родителей (законных представителей) увеличены часы родного
языка с целью расширения знаний по этому предмету. В 5-7 классах 1 час в
неделю части учебного плана, формируемой участниками образовательных
отношений, используется для увеличения часов учебного предмета «Родной
язык (осетинский)» .
‒ В 7-м классе 1 час в неделю за счет части учебного плана,
формируемой участниками образовательных отношений, использован для
увеличения часов учебного предмета «Биология», в связи с тем, что учебники
по биологии, рекомендованные к использованию в соответствии с
федеральным перечнем учебников, рассчитаны на 2 часа в неделю.
- В 8 классе 1 час в неделю части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений, использован для увеличения часов учебного
предмета «Литература» для повышения творческих способностей
обучающихся по развитию устной и письменной речи;
В соответствии с решением Педагогического Совета МБОУ «СОШ
им.Т.К.Агузарова с. Нижняя Саниба»от 31 августа 2021г. в 9 классе в 20212022 учебном году вводятся элективные курсы по подготовке к ОГЭ:
 по русскому языку – «Секреты написания сочинения – рассуждения»;
 по математике - «Избранные вопросы математики».
По рекомендации Министерства образования и науки РСО-Алания о
введении курса «Финансовой грамотности», данный учебный курс
реализуется через внеурочную деятельность в 5-9 классах в форме
элективного курса, факультатива во внеурочной деятельности.
В целях формирования у обучающихся интереса к профессиональной
деятельности, классные часы в 9 классе используются для
профориентационной работы.
Учебный план (недельный)
для 5-9классов
(вариант № 4)
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Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю
Классы

V

Обязательная часть
Русский язык и Русский язык
5
литература
Литература
3
Родной
язык и Родной
язык
родная литература
(осетинский ) и
1
родная литература 2
(осетинская)
Иностранный язык
Иностранный язык
(английский )
3
Математика
и Математика
5
информатика
Алгебра
Геометрия
Информатика
ОбщественноИстория
России.
научные предметы
Всеобщая история
2
Обществознание
География
1
ЕстественноФизика
научные предметы
Химия
Биология
1
Основы
духовно- Основы
духовнонравственной
нравственной
культуры
народов культуры
народов
1
России
России
Искусство
Музыка
1
Изобразительное
искусство
1
Технология
Технология
2
ОБЖ
Физическая
культура и Основы Физическая культура
безопасности
3
жизнедеятельности
Итого
31
Часть,
формируемая
участниками 1

VIII

IX

Всего

VI

VII

6
3

4
2

3
2

3
3

21
13

1
2

1
2

1,5
1,5

1,5
1,5

6
9

3

3

3

3

15

5
3
2
1

3
2
1

3
2
1

10
9
6
3

2
1
1

2
1
2
2

1

1

2
1
2*
2
2
2

2
1
2*
3
2
2

10
4
8
7
4
7

1

1

1
2

1
2

3
32
1

3
33
2

1
4

1

2
1
3
35

1
1
3
35

3
9
2
15
166
6
12

образовательных отношений
Родной язык ( осетинский )
Литература
Биология
Элективный
курс
по
математике
«Избранные вопросы математики».
Элективный курс по
«Секреты написания
рассуждения
Максимально
нагрузка

1

1

1

3
1
1

1
1
1
0,5

0,5

1
0,5

0,5

недельная
32

33

35

36

36

Учебный план (годовой )
для 5-9классов
(вариант № 4)
Учебные
Количество часов в неделю
предметы
Классы
V VI VII VIII IX

Обязательная часть
Русский язык и Русский язык
литература
Литература
Родной
язык и Родной
язык
родная литература
(осетинский ) и
родная литература
(осетинская)
Иностранный язык
Иностранный язык
(английский )
Математика
и Математика
информатика
Алгебра

Общественнонаучные предметы

1

русскому языку
сочинения –

допустимая

Предметные
области

1

172

Всего

170 204
102 102

136
68

102
68

102
102

714
442

68
68

68
68

51
51

51
51

306
306

102

102

102

510

68
68

102 102
170 170

Геометрия
Информатика
История
России. 68
Всеобщая история
Обществознание

68
34

102
68
34
68
34

102
68
34
68
34

102
68
34
68
34

340
306
204
102
340
136
13

География
ЕстественноФизика
научные предметы
Химия
Биология
Основы
духовно- Основы
духовнонравственной
нравственной
культуры
народов культуры
народов
России
России
Искусство
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
ОБЖ
Физическая
культура и Основы Физическая культура
безопасности
жизнедеятельности
Итого
Часть,
формируемая
участниками
образовательных отношений
Родной язык ( осетинский )
Литература
Биология
Элективный курс по математике
Элективный курс по русскому языку
Максимально
допустимая
недельная
нагрузка

34

34

68
68

34

34

34

34
34

34

34

34
68

34
68

34
68

102 102

102

1054 1088 1122

34
34

34
34

68
34

68*
68
68
68

68*
102
68
68

34

34
136

68

34

102
306

34

34

68

102
1190

102
1190

510
5644

34

34

17
17

204
102
34
34
17
17

1224

5848

34
34
1
1
1088 1122 1190

272
238
136
238

1224

Формы промежуточной аттестации обучающихся 5-9 классов
Учебный план 5-9-х классов обеспечивает преемственность в освоении
образовательных программ начального и основного общего образования,
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единство образовательного пространства и гарантирует достижение
обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО.
Формой годовой промежуточной аттестации по учебным предметам
является годовая отметка, представляющая собой среднее арифметическое
четвертных отметок. Объем времени, отведенного
на промежуточную
аттестацию обучающихся, определен календарным учебным графиком
школы на 2021/2022 уч. г. Сроки проведения ГИА обучающихся 9 класса
устанавливаются Министерством образования РФ.
Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов
освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных
образовательной программой. Сроки проведения годовой промежуточной
аттестации в МБОУ «СОШ им. Т.К.Агузарова с.Нижняя Саниба»
устанавливаются календарным учебным графиком школы.
На основании Положения МБОУ «СОШ им. Т.К.Агузарова с.Нижняя Саниба»
«О формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся» годовая промежуточная аттестация
обучающихся 5-9-х классов проводится по каждому учебному предмету с
учетом его специфики и представлена в таблице:
Учебные
предметы
Учебные
предметы
Русский язык

Формы промежуточной аттестации
5 класс

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

Диктант с
Диктант с
Диктант с грам- Диктант с грам- Тестирование
грамматиче- грамматиче- матическим за- матическим за- (в форме ОГЭ)
ским заданием ским заданием данием
данием
Интегрирован- Интегрирован- Сочинение
Сочинение
Сочинение
Литература
ный зачет
ный зачет
Диктант с
Диктант с
Диктант с грам- Диктант с грам- Контрольное
Родной язык
грамматиче- грамматиче- матическим за- матическим за- изложение
ским заданием ским заданием данием
данием
ИнтегрированИнтегрированИнтегрированСочинение
Сочинение
Родная литератуный
зачет
ный
зачет
ный
зачет
Ра
Итоговое тес- Итоговое тес- Итоговое тести- Итоговое тести- Тестирование
Иностранный
тирование
Тирование
рование
рование
(в форме ОГЭ)
язык
Контрольная Контрольная Математика
(комбин.) ра- (комбин.) работа
Бота
Контрольная
Контрольная
Контрольная
Алгебра
работа
работа
Работа
Контрольная
Контрольная
Контрольная
Геометрия
работа
работа
работа
Контрольная
Контрольная
Тестирование
Информатика
работа
работа
(в форме ОГЭ)
История России. Итоговое тес- Итоговое тес- Итоговое тести- Итоговое тести- Тестирование
Тирование
рование
рование
(в форме ОГЭ)
Всеобщая история тирование
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Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология

Итоговое тес- Итоговое тес- Итоговое тести- Итоговое тести- Тестирование
тирование
Тирование
рование
рование
(в форме ОГЭ)
Интегрирован- Интегрирован- Итоговое
Итоговой
Тестирование
ный зачет
ный зачет
тестирование тестирование (в форме ОГЭ)
Контрольная
Контрольная
Тестирование
работа
работа
(в форме ОГЭ)
Контрольная
Тестирование
работа
(в форме ОГЭ)
Интегрирован- Интегрирован- Итоговое тести- Итоговое тести- Тестирование
ный зачет
ный зачет
рование
рование
(в форме ОГЭ)
Практическая Практическая Практическая Практическая
работа
работа
работа
работа
(урок(урок(урок(урокконцерт)
концерт)
концерт)
Практическая
Практическая
Практическая концерт)
работа
работа
работа
(итог.рисунок) (итог.рисунок) (итог.рисунок)
Проектная
Проектная
Проектная
Проектная
работа
работа
работа
работа

Тестирование
Тестирование
ОБЖ
Дифференци
Дифференци
ДифференциДифференциФизическая кульрованный
рованный
рованный
рованный
тура
зачет
зачет
зачет
зачет
Информатика

Тестирование Тестирование

Тестирование
Дифференци
рованный
зачет
Тестирование
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