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Пояснительная записка к учебному плану   
государственного бюджетного общеобразовательного  учреждения  

Ростовской области  
«Шахтинский генерала Я.П. Бакланова казачий кадетский корпус» 

 на 2018-2019 учебный год 
 

1. Общие положения 
 

ГБОУ РО «ШКК» реализует общеобразовательные программы основного 
общего и среднего общего образования.   

Основными целями образовательного процесса корпуса являются: 
• обеспечение конституционного права граждан Российской Федерации на 

получение общего образования; 
• обеспечение общеобразовательных программ общего образования в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта; 

• создание условий для свободного выбора обучающимися учебных 
дисциплин вариативной части базисного учебного плана и предметов 
системного дополнительного образования;  

• предоставление обучающимся качественного образования; 
• воспитание человека культуры, способного к саморазвитию, к творческой 

самореализации и коррекции своей деятельности и поведения в изменяющемся 
обществе; 

• реализация идеи общего, интеллектуального, нравственного развития 
личности через содержание образования; 

ГБОУ РО «ШККК» с личностно-ориентированным подходом к ребенку 
реализует в Учебном плане корпуса гуманитарную, культурно-созидательную, 
профориентационную, социальную функции образования. 

 
1.1. Учебный план ГБОУ РО «ШККК» на 2018/2019 учебный год составлен на 
основе: 
Законы: 
- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (редакция от 27.06.2018  с изм. и доп., вступ. в силу с 08.07.2018); 
- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309  «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 
Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 
- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 
области» (с изменениями от 29 декабря 2016). 

http://www.donland.ru/documents/O-vnesenii-izmeneniya-v-statyu-9-Oblastnogo-zakona-Ob-obrazovanii-v-Rostovskojj-oblasti?pageid=128483&mid=134977&itemId=25008
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Программы: 
- Примерная основная образовательная программа начального общего 
образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по 
общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);  
- Примерная основная образовательная программа основного общего 
образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по 
общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15).  
Постановления: 
- постановление 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» (в ред. изменений № 1, утв. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, изменений № 3, 
утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
24.11.2015 № 81). 
Приказы: 
-  Приказ Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 07.06.2017) 
"Об утверждении федерального компонента государственныхобразовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)  общего 
 образования"; 
- Приказ Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 07.06.2017) 
"Об утверждении федерального компонента государственных  
образовательных  стандартов  начального  общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования"; 
-  приказ  Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015)  «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования»; 
- приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования (с изменениями на 29 июня 2017 года)"; 
-  приказ Минобрнауки России 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» (в ред. от 13.12. 
2013, от 28.05.2014, от 17.07.2015); 
- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
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реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» (с изменениями на 5 июля 2017 года); 
- приказ Минобрнауки России № 1644 от 29 декабря 2014 года «О внесении 
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»»; 
-  приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ»; 
- приказ Минобрнауки России  от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора 
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 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка 
разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 
экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных 
программ» (в ред. приказов Минобрнауки России от 07.10.2014 № 1307, от 
09.04.2015 № 387); 
- приказ Минобрнауки России  от 14.08.2015 № 825 «О внесении изменений в 
Порядок формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, утвержденный приказом Минобразования и науки России 
от 5 сентября 2013 года № 1047»; 
- приказ  Минобрнауки России от 15.12.2016 № 1598 «Об утверждении 
Комплекса мер, направленных на систематическое обновление содержания 
образования на основе результатов мониторинговых исследований и с учетом 
современных достижений науки и технологий, изменений запросов учащихся и 
общества, ориентированности на применение знаний, умений и навыков в 
реальных жизненных условиях»;  
-  приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 
«Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской 
Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 
военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 
образования, образовательных учреждениях начального профессионального и 
среднего профессионального образования и учебных пунктах». 

https://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5155
https://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5155
https://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5155
https://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5155
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Письма:  
- письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об 
оценивании  и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к 
специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; 
- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки 
России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации 
элективных курсов»; 
- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 
№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 
федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования»; 
- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса 
ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»; 
- письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования 
в семейной форме»; 
-  письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном 
перечне учебников»; 
- письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации 
учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету 
«Физическая культура»; 
- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном 
перечне учебников»; 
- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 
предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 
- письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических 
материалов»; 
-  письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе 
организаций, выпускающих учебные пособия»; 
- письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении 
учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями); 
- 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» письмо Минобрнауки России от 19 января 2018 года № 08-96 
«О методических рекомендациях»; 
- письмо  минобразования Ростовской области от 25.04.2018  № 24/4.1-5705 «О 
направлении рекомендаций». 
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Устав государственного бюджетного  общеобразовательного  учреждения 
Ростовской области «Шахтинский генерала Я.П. Бакланова казачий кадетский 
корпус». 
Основная образовательная программа основного общего образования (ФКГОС) 
государственного бюджетного  общеобразовательного  учреждения Ростовской 
области «Шахтинский генерала Я.П. Бакланова казачий кадетский корпус» (6 -9 
классы). 
Основная образовательная  программа среднего  общего образования 
государственного бюджетного  общеобразовательного  учреждения Ростовской 
области «Шахтинский генерала Я.П. Бакланова казачий кадетский корпус» (10  
-11 класс). 
Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС) 
государственного бюджетного  общеобразовательного  учреждения Ростовской 
области «Шахтинский генерала Я.П. Бакланова казачий кадетский корпус» (5 -9 
классы). 

А также с учетом результатов изучения образовательного спроса 
обучающихся на  ступенях обучения,  их родителей и социального заказа 
общества. 

1.2. Учебный план  ГБОУ РО «ШККК», реализующий основные 
образовательные программы   основного общего и среднего общего 
образования, отражает организационно-педагогические условия, необходимые 
для достижения результатов освоения основной образовательной программы; 
фиксирует максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 
структуру предметных областей; определяет перечень учебных предметов, 
курсов, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 
учебным предметам. 

Учебный план ГБОУ РО «ШККК» формируется в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (далее - ФГОС ООО), с учетом примерной 
основной образовательной программы основного общего образования, 
примерной основной образовательной программы среднего общего 
образования (далее - ПООП ООО, ПООП СОО), а также федерального 
базисного учебного плана (далее - БУП-2004), федерального компонента 
государственного образовательного стандарта основного общего и среднего 
общего образования (далее - ФК ГОС). 

В 2018/2019  учебном году ГБОУ РО «ШККК» реализует  федеральные 
государственные образовательные стандарты общего образования на уровне 
основного общего образования (в 6 -8 классах). 
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Учебный план ГБОУ РО «ШККК» предусматривает возможность 
введения учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и 
интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 
1.3. В 2018/2019  учебном году в корпусе реализуются следующие 
образовательные программы: 
- в 5 - 9-х классах – основного общего образования (нормативный срок 
освоения – 5 лет); 
- в 10 - 11-х классах – среднего общего образования (нормативный срок 
освоения – 2 года); 
- в 6 – 8 - х классах – дополнительные образовательные программы, цель 
которых – реализация внеурочной деятельности в соответствии с требованиями 
ФГОС ООО и ООП ООО, всестороннее интеллектуальное, духовно-
нравственное и физическое развитие личности, а также профориентация и 
подготовка обучающихся к поступлению в образовательные учреждения 
высшего профессионального образования, включая вузы Министерства 
обороны РФ. 

В учебном плане корпуса для 9-11-х в полном объеме представлен и 
реализуется федеральный компонент государственного образовательного 
стандарта на всех уровнях обучения, а в 6-8-х классах – ФГОС ООО. 

Обучение ведется по государственным программам, используются 
учебники федерального комплекта. Язык обучения – русский. 

Учебный план корпуса не превышает максимального объема учебной 
нагрузки, установленного действующими нормативными документами. 

Основаниями для разработки части, формируемой участниками 
образовательного процесса, и плана внеурочной деятельности явились 
результаты анкетирования обучающихся и родителей (законных 
представителей), сложившиеся традиции и возможности кадрово-методической 
и учебно-материальной базы корпуса и современные требования к 
образованию, цели и задачи, определенные Программой развития ГБОУ РО 
«ШККК»  на период до 2020 года. 
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2. Особенности учебного плана ГБОУ РО «ШККК»  
на 2018/2019 учебный год 

2.1. Уровень основного общего образования 

2.1.1. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт 
основного общего образования (ФГОС ООО) 

В 2018-2019 учебном году в 6-8  классах ГБОУ РО «ШККК» продолжается 
реализация ФГОС ООО. В соответствии с ФГОС ООО количество учебных 
занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 и более 6020 часов. 

Учебный план   ГБОУ РО «ШККК» на 2018/2019 учебный год на уровне 
основного общего образования (в соответствии с письмом минобразования 
Ростовской области от 25.04.2018  № 24/4.1-5705 «Рекомендации по 
составлению учебного плана образовательных организаций, реализующих 
основные образовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования,  расположенных на территории  Ростовской 
области, на 2018-2019 учебный год») составлен в соответствии с примерным  
недельным  учебным  планом: 2 вариант - при 6-дневной учебной неделе 
(приложение № 5). 

Предметная область «Русский язык и литература» включает 
обязательные учебные предметы «Русский язык» и  «Литература». 

Предметная область «Иностранные языки» - предметом «Иностранный 
язык» (английский язык). 

В предметную область «Математика и информатика» включены 
обязательные учебные предметы «Математика» (6 классы), «Алгебра» и 
«Геометрия» (7-8 классы), «Информатика» (7-8 классы). 

С целью достижения необходимого уровня   информационной  
компетентности  для продолжения образования и подготовки к  
государственной итоговой аттестации  в 8  классах обязательный учебный 
предмет «Информатика» (1 ч. в неделю)  дополнен 1 часом из части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из 
обязательных учебных предметов «История России. Всеобщая история» (6-8 
классы), «Обществознание» (6-8 классы), «География» (6-8 классы).  

В предметную область «Естественнонаучные предметы» включены 
обязательные учебные предметы «Физика» (7-8 классы), «Биология» 6-8 
классы).     С целью достижения необходимого для продолжения образования 
уровня биологической компетентности в  6 классах обязательный учебный 
предмет «Биология»    дополнен 1 часом из  части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 
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Пропедевтический курс «Занимательная физика» в 6 классе и «Химия»   в 
7 классе изучаются за счет части, формируемой участниками образовательных 
отношений.  

В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные 
предметы «Музыка» (6-8 классы) и «Изобразительное искусство» (6-8 классы 
при 6-дневной учебной неделе). 

Предметная область «Технология» включает обязательный учебный 
предмет «Технология», построенный по модульному принципу с учетом 
возможностей общеобразовательной организации (6-8 классы). 

Образовательный компонент «Черчение» реализуется в  9 классах из 
части, формируемой участниками образовательных отношений,  с целью 
овладения обучающимися средствами и формами графического отображения 
объектов или процессов, правилами выполнения графической документации, 
для организации предпрофильной подготовки обучающихся. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности» представлена обязательными учебными предметами 
«Физическая культура» (6-8 классы) и «Основы безопасности 
жизнедеятельности» (8-9 классы).  

 «Основы безопасности жизнедеятельности»   в 6-7 классах  изучается как 
самостоятельный учебный предмет за счет части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

В рамках ФГОС ООО предметная область «Основы духовно-
нравственной культуры народов России» на уровне основного общего 
образования (далее - предметная область ОДНКНР) является продолжением 
предметной области «Основы религиозной культуры и светской этики» на 
уровне начального общего образования.  

Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» на уровне основного общего образования (далее - 
предметная область ОДНКНР) реализуется в рамках учебного плана за счет 
части, формируемой участниками образовательных отношений, в качестве 
отдельных учебных предметов, курсов, в том числе этнокультурной 
направленности, с учетом минимального объема учебной нагрузки не менее 64 
часов за 2 учебных года для возможности последующего выставления 
обучающемуся итоговой отметки в аттестат об основном общем образовании, а 
также дополнительно по решению общеобразовательной организации в составе 
других учебных предметов, курсов, дисциплин в качестве модулей и (или) тем, 
содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания, и в рамках 
внеурочной деятельности в целях  становления и развития 
высоконравственного, творческого, компетентного, ответственного и 
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социально активного гражданина России, готовящегося для службы Отечеству 
на военном и гражданском поприщах, укорененного в казачьей культуре, 
традициях казачьего воинского, трудового и общественного служения. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  при 6-
дневной учебной неделе (II вариант учебного плана)  в 6 классах – 4 часа в 
неделю, в  7 классах – 5 часов в неделю, в 8 классах - 4 часа в неделю. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-дневной учебной 
неделе    в 6 классе – 33 часа в неделю, в 7 классе – 35 часов в неделю,  в 8 
классе – 36 часов в неделю, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-
10.  

6 - 8 КЛАССЫ (ФГОС ООО) 

на основе   примерного учебного плана для ОО Ростовской области 
на 2018-2019 учебный год в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Кол-во часов в неделю Все-
го 6  А 6  Б 7  А 7  Б 8  А 8 Б 

Обязательная часть 
Русский язык  
и литература 

Русский язык 6 6 4 4 3 3 26 
Литература 3 3 2 2 2 2 14 

Иностранные 
языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 18 

Математика и 
информатика 

Математика  5 5 - - - - 10 
Алгебра - - 3 3 3 3 12 
Геометрия - - 2 2 2 2 8 
Информатика - - 1 1 1 1 4 

Общественно-
научные 
предметы  

История России. 
Всеобщая история 2 2 2 2 2 2 12 

Обществознание 1 1 1 1 1 1 6 
География 1 1 2 2 2 2 10 

Естественно- 
научные 
предметы 

Физика - - 2 2 2 2 8 
Химия - - - - 2 2 4 
Биология 1 1 1 1 2 2 8 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 1 1 6 
Изобразительное 
искусство 1 1 1 1 1 1 6 

Технология  Технология  2 2 2 2 1 1 10 

Физическая 
культура и ОБЖ 

ОБЖ - - - - 1 1 2 
Физическая 
культура 3 3 3 3 3 3 24 

Итого 29 29 30 30 32 32 182 
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Компонент ОУ/Предпрофильная подготовка/ Профессиональная ориентация 
 4 4 5 5 4 4 26 

Метапредметный 
курс «Естество-
знание» 

Занимательная 
физика 1 1 - - - - 2 
Пропедевтический  
курс химии - - 1 1 - - 2 
Биология - - 1 1 - - 2 
Решение 
лабораторных 
задач по физике 

- - - - 1 1 2 

Метапредметный 
курс  «История» 

История донского 
края 1 1 1 1 1 1 6 

Метапредметный 
курс«Информати
ка и ИКТ» 

Информатика и 
ИКТ  

- - - - 1 1 2 

Метапредметный 
курс «Технология» 

Черчение - - - - 1 1 2 
Метапредметный 
курс  «Основы 
духовно-
нравственной 
культуры народов 
России» 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

1 1 1 1 - - 4 

Метапредметный 
курс  «Физическая 
культура и ОБЖ» 

ОБЖ 
1 1 1 1 - - 4 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка  33 33 35 35 36 36 208 
Деление на группы 5 5 6 6 7 7 36 
Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 18 
Информатика - - 1 1 2 2 6 
Технология 2 2 2 2 1 1 10 
Черчение - - - - 1 1 2 
Итого 38 38 41 41 43 43 244 

Форма промежуточной аттестации –  предметно-тематические административные 
контрольные работы 

 
2.1.2. Федеральный  компонент  государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФКГОС ООО) 

ГБОУ РО «ШККК» в 2018/2019 учебном году  реализует БУП-2004 в  9 
классах. Учебный план сформирован   на основе примерного учебного плана 
для 9 классов (письмо минобразования Ростовской области от 25.04.2018  № 
24/4.1-5705 «Рекомендации по составлению учебного плана образовательных 
организаций, реализующих основные образовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего общего образования,  расположенных на 
территории  Ростовской области, на 2018-2019 учебный год», приложение № 7).  
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В связи с переходом с 01.09.2015 г. общеобразовательных организаций 
Российской Федерации на федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования в структуру и содержание учебного 
плана на 2018/2019 учебный год в 9 -х классах также введены отдельные 
позиции (терминология, наименование учебных дисциплин, результаты 
освоения программ), обеспечивающие сближение действующих основных 
образовательных программ с требованиями ФГОС ООО. 

Предметная область «Русский язык и литература» включает 
обязательные учебные предметы «Русский язык» и  «Литература».  С целью 
достижения необходимого уровня филологической  компетентности для 
продолжения образования и подготовки  к  государственной итоговой 
аттестации  в 9  классах обязательный учебный предмет «Русский язык» (2 ч. в 
неделю) дополнен 1 часом из части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

Предметная область «Иностранные языки» - предметом «Иностранный 
язык» (английский язык). 

В предметную область «Математика и информатика» включены 
обязательные учебные предметы «Алгебра» и «Геометрия», «Информатика». 

В 9 классах введен элективный курс «Реальная математика» (1 ч. в 
неделю)   в целях достижения необходимого уровня математической 
компетентности  для продолжения образования и подготовки к  
государственной итоговой аттестации из части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из 
обязательных учебных предметов: «История России. Всеобщая история», 
«Обществознание», «География». 

В 9 классах введен дополнительный час «Обществознания» (1 ч. в 
неделю)   в целях достижения необходимого уровня обществоведческой 
компетентности  для продолжения образования и подготовки к  
государственной итоговой аттестации из части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

Предметная область «Общественно-научные предметы»    также 
реализуется   через курс  этнокультурной направленности «История донского 
края» - 1 ч.в неделю, в целях  становления и развития высоконравственного, 
творческого, компетентного, ответственного и социально активного 
гражданина России, готовящегося для службы Отечеству на военном и 
гражданском поприщах, укорененного в казачьей культуре, традициях 
казачьего воинского, трудового и общественного служения. 
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В предметную область «Естественнонаучные предметы» включены 
обязательные учебные предметы «Физика», «Химия», «Биология». 

В 9 классах введен предпрофильный элективный курс «Решение 
лабораторных задач по физике» (1 ч. в неделю)   в целях достижения 
необходимого уровня допрофессиональной компетентности   для продолжения 
образования и подготовки к  государственной итоговой аттестации из части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

В предметную область «Искусство» входит обязательный учебный 
предмет  «Искусство» в объеме 1 час в неделю. 

Часы «Технологии» в 9 классе по ФК ГОС переданы в компонент 
образовательного учреждения для организации предпрофильной подготовки 
обучающихся («Черчение» - 1 час за счет компонента ОУ).  Образовательный 
компонент «Черчение» реализуется в  9 классах из части, формируемой 
участниками образовательных отношений,  с целью овладения обучающимися 
средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 
правилами выполнения графической документации. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности» представлена обязательными учебными предметами 
«Физическая культура». 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 9 классах  
изучается   качестве модуля (отдельных тем) в учебных предметах «Физическая 
культура», «Обществознание», «География», «Биология», «Физика».   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  при 6-
дневной учебной неделе в  9 классах – 6 часов в неделю. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-дневной учебной 
неделе в   9 классах – 36 часов в неделю, что соответствует требованиям 
СанПиН 2.4.2.2821-10.  

 

 

 

 

 

 

 



 

ГБОУ РО «Шахтинский генерала Я.П.Бакланова казачий кадетский корпус» 
УЧЕБНАЯ ЧАСТЬ 

ДП Учебный план СМК-ДП-02-15 
 
 

14 

 9 КЛАССЫ  

на основе   примерного учебного плана для ОО Ростовской области  
на 2018-2019 учебный год в рамках реализации БУП – 2004  

для основного общего образования  
Предметные 
области Учебные предметы Кол-во часов в неделю Всего 

9  А 9  Б 
Обязательная часть 

Филология Русский язык 2 2 4 
Литература 3 3 6 
Иностранный язык 3 3 6 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5 10 
Информатика и ИКТ 2 2 4 

Общественно-
научные предметы  
 

История 2 2 4 
Обществознание 
(включая экономику и 
право) 

1 1 2 

География 2 2 4 
Естественно- 
научные предметы 

Физика 2 2 4 
Химия 2 2 4 
Биология 2 2 4 

Искусство Искусство (Музыка и 
ИЗО) 1 1 2 

Физическая 
культура и ОБЖ 

Физическая культура 3 3 6 

Итого 30 30 60 
Часть, формируемая участниками  
образовательных отношений 6 6 12 

История донского края 1 1 2 
Обществознание  1 1 2 
Реальная математика 1 1 2 
Решение лабораторных задач по физике 1 1 2 
Русский язык 1 1 2 
Черчение 1 1 2 
Максимально допустимая недельная 
нагрузка  36 36 72 

Деление на группы 6 6 12 
Иностранный язык 3 3 6 
Информатика и ИКТ 2 2 4 
Черчение 1 1 2 
Итого 42 42 84 
Форма промежуточной аттестации Государственная итоговая аттестация 
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Деление классов на две группы осуществляется при проведении уроков   

по предметам «Технология», «Информатика и ИКТ», «Иностранный язык», 
«Черчение». 

Малочисленность групп позволяет индивидуализировать процесс 
обучения, активно применять проектные и исследовательские формы, 
реализовывать деятельностный подход. 

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования, 
необходимых для продолжения образования, является предметом итоговой 
оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 
основного общего образования. 

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего образования учитываются 
сформированность умений выполнения проектной деятельности и способность 
к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования включает две составляющие: 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 
динамику их индивидуальных образовательных достижений в соответствии с 
планируемыми результатами освоения основной образовательной программы 
основного общего образования; 

- результаты государственной итоговой аттестации выпускников, 
характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не 
подлежащим итоговой оценке, относятся ценностные ориентации 
обучающегося и индивидуальные личностные характеристики. Обобщённая 
оценка этих и других личностных результатов освоения обучающимися 
основных образовательных программ осуществляется в ходе различных 
мониторинговых исследований. 

Часы дополнительного образования, используемые на спортивно-массовые 
занятия, занятия проектной деятельностью, проводятся вне сетки часов 
основного учебного времени, обеспечивая реализацию внеурочной 
деятельности. 

Устранению психофизических перегрузок способствуют используемые в 
ГБОУ РО «ШККК» технологии сотрудничества, проектной деятельности, 
блочно-модульного и развивающего обучения; организация выполнения 
домашних заданий (самоподготовка). 
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Не реже одного раза в учебную четверть проводится выборочная проверка 
суммарного объема домашних заданий по классам. 

2.2. Уровень среднего  общего образования  

ГБОУ РО «ШККК» в 2018/2019  учебном году  реализует БУП-2004 в 10-
11 классах.  

Учебный план сформирован   на основе примерного учебного плана для 
10-11 классов (письмо минобразования Ростовской области от 25.04.2018  № 
24/4.1-5705 «Рекомендации по составлению учебного плана образовательных 
организаций, реализующих основные образовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего общего образования,  расположенных на 
территории  Ростовской области, на 2018-2019 учебный год», приложение № 9). 

Среднее общее образование - завершающий уровень общего образования, 
призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную 
адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 
самоопределению. Эти функции предопределяют направленность целей на 
формирование социально грамотной и мобильной личности, осознающей свои 
гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные 
возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 
Эффективное достижение указанных целей возможно при введении 
профильного обучения, в основе которого лежат принципы дифференциации и 
индивидуализации образования с широкими и гибкими возможностями 
построения старшеклассниками индивидуальных образовательных маршрутов 
в соответствии с их личными интересами, особенностями и способностями.   

Реализация профильного обучения позволяет: 
- создать условия для дифференциации содержания образования, 

построения индивидуальных образовательных программ; 
-   обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов; 
- установить равный доступ к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся, расширить возможности их социализации; 
-   обеспечить преемственность между общим и профессиональным 

образованием. 
Принципы построения учебного плана для 10-11 классов основаны на идее 

двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента. Это 
означает, что учебные предметы могут быть представлены в учебном плане 
образовательного учреждения и (или) выбраны для изучения обучающимися на 
базовом или на профильном уровне. 
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Такой подход оставляет образовательному учреждению широкие 
возможности организации одного или нескольких профилей, а обучающимся - 
выбор профильных и элективных учебных предметов (курсов), которые в 
совокупности и составят его индивидуальную образовательную траекторию. 

В 2018 – 2019 учебном году в ГБОУ РО «ШККК» сформированы два 10 
класса (физико-математический профиль) и   один  11 класс  (физико-
математический профиль).  

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами 
на 3 ступени являются «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 
«Математика»,  «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», а также интегрированныйй учебный предмет 
«Обществознание (включая экономику и право)». 

С целью достижения необходимого уровня филологической  
компетентности, в целях подготовки  к  государственной итоговой аттестации  
в 10 -11   классах обязательный учебный предмет «Русский язык» (1 ч. в 
неделю) дополнен 1 часом из части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

Обязательный учебный предмет «Литература» в 10-11 классах изучается в 
объеме  3 часа в неделю на базовом уровне. 

Обязательный учебный предмет «Иностранный язык» (английский язык) 
в 10-11 классах изучается в объеме  3 часа в неделю на базовом уровне. 

Обязательный учебный предмет «Математика» в 10-11 классах включает 
изучение учебных курсов «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия» и 
демонстрирует общий объем часов. В ГБОУ РО «ШККК» реализуется    
вариант изучения учебного предмета «Математика» («Алгебра и начала 
анализа» - 4 часа и «Геометрия» - 2 часа, итого -  6 часов - профильный 
уровень) в соответствии с  основной образовательной программой ГБОУ РО 
«ШККК»  часа). 

Обязательный учебный предмет «История» в 10-11 классах изучается  как 
интегрированный и включает  разделы «История России» и «Всеобщая 
история»  на базовом уровне (в сумме - 2 часа в неделю). 

В рамках предмета «История» реализуется   курс  этнокультурной 
направленности в 10 классах «История кадетских корпусов» - 1 ч.в неделю, в 11 
классах «История российского казачества», в целях  становления и развития 
высоконравственного, творческого, компетентного, ответственного и 
социально активного гражданина России, готовящегося для службы Отечеству 
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на военном и гражданском поприщах, укорененного в казачьей культуре, 
традициях казачьего воинского, трудового и общественного служения. 

Обязательный учебный предмет «Основы безопасности 
жизнедеятельности» (базовый уровень – 1 час в неделю) в 10-11  классах 
включает в рамках бюджетного финансирования  проведение 5-ти дневных 
учебных сборов в количестве 40 часов с целью обучения начальным знаниям в 
области обороны и  подготовки по основам военной службы. 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» в 10-11 классах 
изучается в объеме  3 часа в неделю на базовом уровне. 

Таким образом, учебный план ГБОУ РО «ШККК» для 10-11 классов 
включает  все обязательные учебные предметы на базовом уровне 
федерального компонента.  

Интегрированный учебный предмет «Естествознание» инвариантной 
части учебного плана заменен учебными предметами «Биология» (1 час), 
«Химия» (1 час)   вариативной части базового и  «Физика» (5 часов) 
профильного уровней федерального компонента, что позволяет выполнить в 
полном объеме федеральный компонент базисного учебного плана без 
нарушения структуры учебного плана.  

С целью достижения необходимого уровня  химической    компетентности, 
в целях выполнения программы по химии   в 10 -11   классах обязательный 
учебный предмет «Химия» (1 ч. в неделю) дополнен 1 часом из части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

В соответствии с  приказом  Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506 «О 
внесении изменений в федеральный компонент государственного 
образовательного стандарта, утвержденный приказом Минобразования России 
5 марта 2004 г. № 1089» (далее – ФК ГОС) в 2018-2019  учебном году в 10-11 
классах вводится  учебный предмет «Астрономия»   как обязательный для 
изучения на базовом уровне среднего общего образования  (1 час в неделю) из 
части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Интегративный учебный предмет «Обществознание (включая 
экономику и право)» инвариантной части учебного плана (2 часа в неделю) 
изучается в качестве самостоятельных учебных предметов «Обществознание» 
(1 час), «Экономика» (0, 5 часа), «Право» (0, 5 часа) вариативной части 
базового  уровня федерального компонента.  С целью достижения 
необходимого уровня  обществоведческой   компетентности, в целях 
подготовки  к  государственной итоговой аттестации  в 10 - 11   классах 
обязательный учебный предмет «Обществознание» (1 ч. в неделю) дополнен 1 
часом из части, формируемой участниками образовательных отношений. 
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Таким образом, учебный план общеобразовательной организации 
включает все обязательные учебные предметы на базовом  и профильном 
уровне федерального компонента.  

Общеобразовательный уровень подготовки обучающихся 10-11 классов 
составляют и другие базовые учебные предметы вариативной части 
федерального компонента, которые дополняют набор учебных предметов 
федерального компонента: «География», «Информатика и ИКТ», «Искусство 
(МХК)», «Технология» - по 1 часу в неделю на базовом уровне.  

При составлении учебного плана  физико-математического  профиля 
обучения  включены  в учебный план не менее двух учебных предметов на 
профильном уровне (из вариативной части федерального компонента), которые 
определят направление специализации образования в данном профиле (физика 
и математика); 

- включены  в учебный план обязательные учебные предметы на базовом 
уровне (инвариантная часть федерального компонента), которые не были 
определены как профильные; 

- включены  другие учебные предметы на базовом уровне по выбору из 
вариативной части федерального компонента; 

- совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на учебные 
предметы федерального компонента (базовые обязательные + профильные + 
базовые по выбору), не превышает  31 час в неделю.   

Учтены и  внесены изменения в структуру и объем часов базисного 
учебного плана (увеличено количество часов на учебный предмет «Физическая 
культура» - по 3 часа в 10-11 классах, внесен в инвариантную часть учебного 
плана учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» - по 1 часу 
в 10-11 классах, предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-ти 
дневной учебной недели увеличилась до 37 часов).  

Компонент образовательного учреждения  учебного плана среднего 
общего образования кадетского корпуса включает предметы, учебные курсы, 
содержание которых спроектировано на основе учёта социокультурной и 
экономической специфики Ростовской области и региона Южного 
Федерального Округа, а также с учётом заказа обучающихся и их родителей. 
Вариативная часть  направлена на становление и формирование личности 
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кадета, создание условий  для раннего осознанного выбора направлений 
профилированного образования на третьей ступени. 

      Часы вариативной части использованы на ведение курсов с учётом 
специфики учреждения. Военная подготовка  в структуре  кадетского учебного 
плана проходит через курсы «История кадетских корпусов», «История 
российского  казачества», а также через пятидневные военно-полевые сборы 
(40 часов).  

Учебный план  для 10-11 классов (физико-математический профиль)  
на 2018-2019   учебный год в рамках реализации БУП – 2004 

 для среднего общего образования    

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

И
Н

В
А

РИ
А

Н
Т

Н
А

Я
 Ч

А
С

Т
Ь

 Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы 
Количество часов за два года обучения 

Базовый уровень 
10  «А» 10   «Б» 11  «А» Всего 

Русский язык 1 1 1 3 
Литература 3 3 3 9 
Иностранный язык 3 3 3 9 
История 2 2 2 6 
Обществознание 
(включая экономику и 
право) 

2 2 2 6 

ОБЖ 1 1 1 3 
Физическая культура 3 3 3 9 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 
 Учебные предметы 10 «А» 10 «Б» 11 «А» Всего 

Базовый  Профил  Базовый  Профил  Базовый  Профил   
Математика - 6 - 6 - 6 18 
География 1 - 1 - 1 - 3 
Физика - 5 - 5 - 5 15 
Химия 1 - 1 - 1 - 3 
Биология 1 - 1 - 1 - 3 
Информатика и ИКТ 1 - 1 - 1 - 3 
Искусство (МХК) 1 - 1 - 1 - 3 

ВСЕГО: 31 31 31 93 
Компонент образовательного учреждения 

Учебные предметы 10 класс «А» 10 класс «Б» 11 класс «А» Всего 
6 6 6 18 

Астрономия 1 1 1 3 
История кадетских 
корпусов 

1 1 - 2 

История   российского  
казачества - - 1 1 

Русский язык 1 1 1 3 
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Обществознание 1 1 1 3 
Химия 1 1 1 3 

 Технология 1 1 1 3 
ИТОГО: 37 37 37 111 
Деление на группы - - 5 5 
Иностранный язык - - 3 3 
Информатика и ИКТ - - 1 1 
Технология - - 1 1 
ИТОГО с делением  на 
группы 

37 37 42 116  

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения 
стандарта образования всеми обучающимися, позволяет достигнуть целей 
образовательной программы корпуса, удовлетворить социальный заказ 
родителей, образовательные запросы и познавательные интересы кадет. 

3.  Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год  

3.1. Пояснительная записка 

Календарный учебный график ГБОУ РО «ШККК»  составлен на основе ч. 
1 ст. 41 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», согласно которой 
охрана здоровья обучающихся включает в себя определение оптимальной 
учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и продолжительности 
каникул.  

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования (утв. п. 
17 приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015) 
учебный год в образовательных организациях начинается 1 сентября и 
заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей 
общеобразовательной программы.  

В процессе освоения общеобразовательных программ обучающимся 
предоставляются каникулы. В соответствии с приказом Минобразования РФ 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» 
(нормативный срок освоения), требованиями СанПин 2.4.2.2821-10 от 
29.12.2010г. №189, Производственного календаря на 2018 год с праздничными 
и выходными днями, составленного согласно ст. 112 ТК РФ (в ред. от 
23.04.2012 N 35-ФЗ), приказа Минздравсоцразвития РФ от 13.08.2009 № 588н 
«Об утверждении порядка исчисления нормы рабочего времени на 
определенные календарные периоды времени (месяц, квартал, год) в 
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зависимости от установленной продолжительности рабочего времени в 
неделю» и проекта Постановления Правительства РФ «О переносе выходных 
дней в 2019 году». 

Праздничные выходные дни, сокращенные рабочие дни в 2018–2019 
учебном году для шестидневной недели: 

Праздничные выходные дни:  
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января – Новогодние 
каникулы  
7 января – Рождество Христово  
23 февраля – День защитника 
Отечества  
1 мая – Праздник Весны и Труда  
9 мая – День Победы  

Сокращенные рабочие дни  
22 февраля  
30 апреля  
8 мая  
Перенос выходных дней  
С воскресенья 4 ноября на 
понедельник 5 ноября  

 
3.2. Продолжительность 2018–2019 учебного года в  ГБОУ РО «ШККК» 

- начало учебного года – 01.09.2018 г.  
- продолжительность учебного года: в 6 – 8, 10 классах - 34 недели,  9 и 11 
классах – 33 недели (без учета государственной итоговой аттестации). 
Учебный год заканчивается в: 
 6-8, 10 классы – 31 мая 2019 года;  
9, 11 классы – с учетом расписания государственной итоговой аттестации. 

3.3. Количество классов – комплектов:  

6 класс – 2 
7 класс – 2 
8 класс – 2 

9 класс – 2 
10 класс – 2 
11 класс - 1 

Итого – 11: 6-9 классы – 8, 10-11 классы – 3. 

3.4. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 
Продолжительность учебных четвертей, каникул в течение учебного года  
в 6 - 8, 10 классы  (6-дневная учебная неделя) 

Учебная четверть  Каникулы  
1 четверть  01.09.2018 -

28.10.2018  
58 дней:  
учебных дней – 49, 
выходных дней – 9.  
8 недель 1 день 

29.10.2018 -
05.11.2018  

8 дней  

2 четверть  06.11.2018 -
28.12.2018  

53 дня:  
учебных дней – 46, 

29.12.2018 -
08.01.2019  

11 дней  
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выходных дней – 7.  
7 недель 4 дня 

3 четверть  09.01.2019 -
24.03.2019  

73 дня:  
учебных дней – 60, 
выходных дней – 13. 
 10 недель 1 день 

22.02.2019  1 день 
09.03.2019  1 день 
25.03.2019 -  
31.03.2019  

7 дней  

4 четверть  01.04.2019 -
31.05.2019  

59 дней:  
учебных дней – 49, 
выходных дней – 10.  
8 недель 1 день 

10.05.2019 -
11.05.2019  

2 дня 

ИТОГО  243 дня:  
учебных дней – 204, 
выходных дней – 39.  
34 недели 

 30 дней  

Праздничные дни: 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая. 
Продолжительность учебных четвертей, каникул в течение учебного года  
в 9, 11 классах  (6-дневная учебная неделя) 

Учебная четверть  Каникулы  
1 полугодие  01.09.2018 -

28.12.2018  
111 дней:  
учебных дней – 95, 
выходных дней – 16.  
15 недель 5 дня 

29.10.2018 -
05.11.2018  

8 дней  

29.12.2018 -
08.01.2019  

11 дней  

2 полугодие  
  

09.01.2019 -
25.05.2019  

125 дня:  
учебных дней – 103, 
выходных дней – 22. 
17 недель 2 дня 

22.02.2019  1 день 
08.03.2019  1 день 
25.03.2019 -  
31.03.2019  

7 дней  

10.05.2019 -
11.05.2019  

2 дня 

ИТОГО  236 дней:  
учебных дней – 198, 
выходных дней – 38.  
33 недели 

 30 дней 

Праздничные дни: 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая. 

3.5. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной недели: 
- по 6-дневной учебной неделе занимаются – 6 - 11 классы. 

3.6. Регламентирование образовательного процесса на день 

Кадетский корпус   работает в одну  смены. 
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Начало уроков: 
- понедельник  в 8.40, продолжительность уроков  - 40 минут; 
- вторник - суббота  в 8.30, продолжительность уроков  - 40 минут. 
Внеурочная деятельность - начало и окончание внеурочной деятельности с 
14.20 до 20.00. 
 

Расписание звонков 
 

№ 
урока 

ПОНЕДЕЛЬНИК № 
урока 

ВТОРНИК – СУББОТА 

1. 08.40 – 09.20 1. 08.30 – 09.10 
2. 09.30 – 10.10 2. 09.20 – 10.00 
3. 10.20 – 11.00 3. 10.10 – 10.50 
4. 11.20 – 12.00 4. 11.10 – 11.50 
5. 12.10 - 12.50 5. 12.00 – 12.40 
6. 13.00 – 13.40 6. 12.50 – 13.30 
7. 14.20 – 15.00 7. 13.20 – 15.00 

 
Военно – полевые сборы: 6 – 8 классы – 01.06.2019 – 2.06.2019 
10 классы – 01.06.2019– 05.06.2019 
Приёмная комиссия – 01.06.2019 - 30.06.2019 
 

3.7. Учебная нагрузка 

Классы Максимально допустимая 
нагрузка при 6-дневной 
учебной неделе (за неделю) 

Максимально допустимая 
нагрузка при 6-дневной 
учебной неделе (за год) 

6 А 33 1122 
6 Б 33 1122 
7 А 35 1190 
7 Б 35 1190 
8 А 36 1224 
8 Б 36 1224 
9 А 36 1188 
9 Б 36 1188 
10 А 37 1258 
10 Б 37 1258 
11 А 37 1221 
Итого  391 13185 
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3.8. Формы и сроки проведения промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 
освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 
образовательной программой.  
Промежуточная аттестация, проводится по каждому учебному предмету, курсу, 
дисциплине (модулю) по итогам учебного года с 20 апреля по 20 мая по 
отдельному графику. 
Формами промежуточной аттестации являются:  

- для обучающихся по программам основного общего образования 

Наименование 
учебного предмета  

класс  Форма промежуточной аттестации  

Русский язык  5-9  Контрольная работа (диктант, изложение, тест, 
диагностическая работа в формате ОГЭ)  

Литература  5-9  Контрольная работа (тест, творческий зачет)  
Иностранный язык  5-9  Контрольная работа (тест, диагностическая 

работа в формате ОГЭ)  
Математика  5-6, 9  Контрольная работа (тест, диагностическая 

работа в формате ОГЭ)  
Алгебра  7-8  Контрольная работа (тест, диагностическая 

работа в формате ОГЭ)  
Геометрия  7-8  Контрольная работа (тест, диагностическая 

работа в формате ОГЭ)  
Всеобщая история  5-8  Годовая отметка  
История России  6-8  Контрольная работа (тест, диагностическая 

работа в формате ОГЭ)  
История  9  Контрольная работа (тест, диагностическая 

работа в формате ОГЭ)  
Обществознание  9  Контрольная работа (тест, диагностическая 

работа в формате ОГЭ)  
География  5-9  Контрольная работа (практическая работа, тест)  
Биология  5-9  Контрольная работа (практическая работа, тест)  
Физика  7-9  Контрольная работа (практическая работа, тест)  
Химия  8-9  Контрольная работа (практическая работа, тест)  
Музыка  5-8  Контрольная работа (практическая работа, тест)  
Изобразительное 
искусство  

5-8  Контрольная работа (практическая работа, тест)  

Искусство (Музыка 
и ИЗО)  

9  Контрольная работа (практическая работа, тест)  

Технология  5-8  Контрольная работа (практическая работа, тест)  
Физическая 5-9  Контрольная работа (практическая работа, тест)  
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культура  
Информатика  7-9  Контрольная работа (практическая работа, тест)  
ОБЖ  8  Контрольная работа (практическая работа, тест)  

-для обучающихся по программам среднего общего образования: 

Наименование 
учебного предмета  

класс  Форма промежуточной аттестации  

Русский язык  10-11  Контрольная работа (тест, диагностическая 
работа в формате ЕГЭ, диктант)  

Литература  10-11  Контрольная работа (тест, диагностическая 
работа в формате ЕГЭ, творческий зачет)  

Иностранный язык  10-11  Контрольная работа (тест, диагностическая 
работа в формате ЕГЭ)  

Математика  10-11  Контрольная работа (тест, диагностическая 
работа в формате ЕГЭ)  

История  10-11  Контрольная работа (тест, диагностическая 
работа в формате ЕГЭ)  

Обществознание 
(включая 
экономику и право)  

10-11  Контрольная работа (тест, диагностическая 
работа в формате ЕГЭ)  

География  10-11  Контрольная работа (тест, диагностическая 
работа в формате ЕГЭ)  

Биология  10-11  Контрольная работа (тест, диагностическая 
работа в формате ЕГЭ)  

Физика  10-11  Контрольная работа (тест, диагностическая 
работа в формате ЕГЭ)  

Химия  10-11  Контрольная работа (тест, диагностическая 
работа в формате ЕГЭ)  

Физическая 
культура  

10-11  Контрольная работа (тест)  

Технология  10-11  Контрольная работа (тест)  
Информатика и 
ИКТ  

10-11  Контрольная работа (тест, диагностическая 
работа в формате ЕГЭ)  

Мировая 
художественная 
культура  

10-11  Контрольная работа (тест)  

ОБЖ  10-11  Контрольная работа (тест)  
Астрономия  10, 11  Контрольная работа (тест)  

Формой проведения промежуточной аттестации по учебным предметам, 
преподаваемым за счет части учебного плана, формируемой участниками 
образовательных отношений для 6–8 классов, краевого (национально-
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регионального) компонента и компонента образовательного учреждения для 9–
11 классов является годовая отметка. 

Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования 
проводится по четвертям, а на уровне среднего общего образования – по 
полугодиям.  
3.9. Проведение государственной итоговой аттестации в 9-х и 11-х классах 

Сроки проведения единого государственного экзамена, государственного 
выпускного экзамена и основного государственного экзамена обучающихся 
устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки.  

3.10. Проведение родительских собраний 

Родительские собрания проводятся по плану не реже 4-х раз в год; обычно день 
проведения – четверг.   

3.11. Проведение административных и педагогических совещаний 
Педагогический Совет – не менее 4-х в год.  
Совещания администрации при директоре – каждый рабочий понедельник с 
13.00 до 14.00.  

Педагогическая планёрка – каждую пятницу с 13.10 до 13.30. 

 

Заместитель директора по УВР                                                        И.Г. Чертова  

 

 


	Постановления:
	- приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (с изменениями на 29 июня 2017 года)";
	- 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-нравст...


