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Пояснительная записка к учебному плану 

 Учебный план филиала МБОУ СОШ №1 г. Нижний Ломов имени Тархова С.Ф.               

в с. Усть-Каремша разработан на основе  следующих нормативно-правовых документов: 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373) с изменениями, 

внесенными приказами Минобрнауки России № 1241 от 26 ноября 2010 года, № 2357 от 22 

сентября 2011 года, № 1060 от 18 декабря 2012 года, № 1643 от 29 декабря 2014 года, № 507 от 

18 мая 2015 года, № 1576 от 31.12.2015. 

– Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010 

№ 1897(с последующими изменениями)); 

–санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189(ред. от 

24.11.2015), зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993); 

– Приказ Министерства Просвещения России от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

– Приказ Министерства просвещения РФ от 08.05 2019 № 233 «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 просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»; 

– письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи  

Минобрнауки России  от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении методических рекомендаций по 

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

– письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических рекомендациях 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 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке»; 

– письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 № 

05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 

– Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510 «О направлении информации» 

(вместе с «Рекомендациями по применению норм законодательства в части обеспечения 

возможности получения образования на родных языках из числа языков народов Российской 

Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных 

языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного»). 
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        Учебный план филиала МБОУ СОШ №1 г. Нижний Ломов имени Тархова С.Ф. в с. Усть-

Каремша предусматривает следующие сроки обучения:  

- 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I-IV классов; 

- 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IX классов; 
  

   Режим работы МБОУ СОШ № 1 г. Нижний Ломов имени Тархова С.Ф  в с. Усть-Каремша 

осуществляется согласно Уставу школы. 

       2020-2021 учебный год  начинается 01 сентября 2020 года и заканчивается: в 1-8  – 30 мая, в 

выпускном классе (9 классе) – 25 мая 2021 года.  

       Продолжительность каникул в течение учебного года устанавливается не более 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. Продолжительность осенних каникул – 9 дней (с 

3 по 11 ноября), зимних – 12 дней (с 30 декабря по 10 января), весенних – 10 дней (с 24 марта по 

2 апреля). Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы в течение 7 

дней в феврале месяце. 

   В соответствии с примерным учебным планом устанавливается следующая 

продолжительность учебного года: 

- I классы                   - 33 учебные недели; 

- II-IV классы            - 34 учебные недели; 

- V-VIII  классы    - 34 учебные недели;  

- IX   класс          - 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период). 

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 продолжительность учебной недели для I классов – 5 

дней, для  II–IX классов – 6 дней. 

    Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.   

    Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной  

недели, при этом объем максимально допустимой  нагрузки  в течение дня составляет: 

- для обучающихся I классов – не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не более 5 уроков, 

за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся II – IV классов – не более 5 уроков, один раз в неделю – 6 уроков за счет 

урока физической культуры; 

- для обучающихся V-VI классов – не более 6 уроков; 

- для обучающихся VII -IX классов – не более 7 уроков. 

    Реализация образовательных программ организуется с использованием:  

- учебников, входящих в федеральный перечень учебников, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к исполнению  при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» с изменениями, внесенными 

приказом Минобрнауки России от 8 июня 2015 года № 576;  приказом Минобрнауки России от 

28 декабря 2015 года № 1529; приказом Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38.  

-учебников,  входящих в федеральный перечень учебников, допущенных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2014/15 учебный год (согласно п. 3 приказа 



4 

 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к исполнению  при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» 

- учебных пособий, выпущенных 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. 

 

Начальное общее образование 

Пояснительная записка 

Учебный план является основным организационным механизмом реализации основной 

образовательной программы начального общего образования  филиала МБОУ СОШ №1 г. 

Нижний Ломов имени Тархова С.Ф. в с. Усть-Каремша, определяет  перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

  Учебный план разработан на основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 

"Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования") с изменениями, внесенными приказами 

Минобрнауки России № 1241 от 26 ноября 2010 года ,  №2357  от  22 сентября 2011года,  

№1060 от 18 декабря 2012 года,  №1643 от 29 декабря 2014 года., №507 от 18 мая 2015 года, 

№1576 от 31декабря 2015 года 

 При разработке учебного плана  учитывалось Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологическия требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» (СанПиН), 

        Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 года 

№81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологическия 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(СанПиН), 

Учебный план филиала МБОУ СОШ №1 г. Нижний Ломов имени Тархова С.Ф.                  

в с. Усть-Каремша состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Содержание образования, определенное обязательной  частью,  обеспечивает приобщение 

обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, формирует систему 

предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта. 

Обязательная  часть учебного плана  филиала МБОУ СОШ №1 г. Нижний Ломов имени 

Тархова С.Ф  в с. Усть-Каремша выдержана полностью по объему и перечню обязательных 

учебных предметов. 

Часть учебного  плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

отражает содержание образования, которое  направлено  на углубленное изучение отдельных 

обязательных учебных предметов  и на обеспечение различных интересов обучающихся, в том 

числе этнокультурных.  При составлении части учебного  плана, формируемой участниками 
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образовательных отношений, учитывались особенности, образовательные потребности и 

интересы всех участников образовательных отношений.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений, введены учебные занятия для 

углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов: русский язык (1кл.– 1,5 

часа, 2 кл. – 2 часа, 3 кл. – 2 часа, 4 кл. – 2 часа), литературное чтение (1 кл. – 2,5 часа, 2 кл. – 2 

часа, 3 кл. – 2 часа,  4 кл. – 1 час),  математика (4 кл. – 1,5 часа), информатика и ИКТ (2 кл. – 1 

час, 3 кл. – 1 час, 4 кл. – 0,5 часа). 

Учебный план  филиала МБОУ СОШ №1 г. Нижний Ломов имени Тархова С.Ф.                

в с. Усть-Каремша следующим образом реализует образовательные области: 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает в себя  

учебные предметы: «Русский язык», «Литературное чтение». Направлена на формирование 

первоначальных представлений о русском языке как государственном языке Российской 

Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в России и за рубежом. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

включает в себя родной язык и литературное чтение на родном языке. Направлена на 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных 

и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке. 

Предметная область  «Иностранный язык» включает учебный предмет «Иностранный 

язык (немецкий)». Основными задачами реализации содержания предметной области  

«Иностранный язык» являются: формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметами 

«Математика» и «Информатика и ИКТ» 

Основные задачи реализации содержания: развитие математической речи учащихся, 

логического и алгоритмического мышления, воображения; обеспечение первоначальных  

представлений о компьютерной грамотности. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» (Окружающий мир) 

реализуется средствами предмета «Окружающий мир».  

Основные задачи реализации содержания:  

-формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

 -осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем; 

- формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

-формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 
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Особое внимание уделено формированию у младших школьников здорового образа 

жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам 

безопасности жизнедеятельности.  

Курс «ОБЖ» изучается интегрировано с предметом «Окружающий мир». 

Задачами изучения предметной области «Основы религиозных культур и светской 

этики» являются: 

 -воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию;  

-формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России.  

Реализуется через изучение  учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики», 

модуля «Основы мировых религиозных культур». 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология». 

Основная цель изучения данного предмета заключается в формировании опыта как основы 

обучения и познания, осуществление поисково-аналитической деятельности для практического 

решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности. 

Предметная область «Искусство» включает две дисциплины: «Музыку» и 

«Изобразительное искусство».  

Основная задача реализации содержания: развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру 

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая 

культура».  

Основные задачи реализации содержания данной предметной области: 

- укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры; 

-формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

Продолжительность урока в начальной школе: 

         в 1 классе –  35 минут в первом полугодии, 45 минут во втором полугодии; 

         во 2–4 классах – 45 минут. 

Продолжительность учебного года: 

          в 1 классе –  33 учебные недели;   во 2–4 классах –  34 учебные недели. 

Учебные занятия в 1-м классе проводятся по 5- дневной учебной неделе. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в первом классе устанавливаются в 

середине третьей четверти дополнительные недельные каникулы. 
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Учебный план 

филиала МБОУ СОШ №1 г. Нижний Ломов имени Тархова С.Ф в с. Усть-Каремша, 

реализующий ООП НОО 

для 1-4 классов 

Предметные области Учебные предметы Классы 

1 2 3 4 

1. Обязательная часть Количество часов 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 2,5 3 3 3 

Литературное чтение 1,5 2 2 2 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 1 1 1 

Литературное чтение на родном 

языке 

0,5 1 1 1 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 

Математика и информатика Математика  4 4 4 2,5 

Информатика и ИКТ    0,5 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

– –  –  1 

Искусство Музыка  1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Итого при 5-дневной неделе 17    

Итого при 6-дневной неделе – 21 21 21 

2. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

4 5 5 5 

2.1 Учебные занятия для углубленного изучения отдельных 

обязательных учебных предметов 

    

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 1,5 2 2 2 

Литературное чтение 2,5 2 2 1 

Математика и информатика Математика      1,5 

Информатика и ИКТ  1 1 0,5 

2.2 Учебные занятия, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные 

    

Предельная аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

21    

Предельная аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

- 26 26 26 
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Основное общее образование 
 

Пояснительная записка  к учебному плану 5-9 классов (ФГОС ООО) 
 

 

       Учебный план  для 5-9 классов обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

ФГОС основного общего образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей и учебных предметов по классам (годам обучения). 

 Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

          Обязательная  часть учебного плана  выдержана полностью по объему и перечню 

обязательных учебных предметов. 

        Предметная область «Русский язык и литература»  включает русский язык, литературу. 

        Предметная область «Родной язык и родная литература» включает родной язык, 

родная литература. 

        Предметная область «Иностранные языки» включает иностранный язык (немецкий 

язык), второй иностранный язык (французский язык). 

        Предметная область  «Общественно-научные предметы» представлена следующими 

предметами: история России, всеобщая история,  обществознание, география. 

       В предметную область «Математика и информатика» входят  математика, информатика.              

       Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметами: 

физика и биология.            

       В предметной области «Искусство» изучаются: изобразительное искусство, музыка.             

       Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» включает предметы:  физическая культура, ОБЖ. 

       Предметная область «Технология» включает технологию по направлениям: 

«Технологию. Обслуживающий труд», «Технология. Технический труд». 

     Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

включает Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

       Часть учебного  плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, ее учредителя.   

     Время, отводимое на данную часть учебного плана использовано на увеличение учебных 

часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных отношений,  а также 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе  духовно-

нравственные и этнокультурные.    

          В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся, по желанию 

родителей и в соответствии с инструктивно-методическим письмом  государственного 

автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования  

«Институт регионального развития Пензенской области» от 24.02.2016 № 01-16/185 «Об 

организации работы по введению ФГОС ООО в 2016-2017 учебном году» в части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений,  добавлены часы на 

обязательные учебные предметы: русский язык (5, 6 классы – 3 часа, 8,9  классы – 1 час), 

литература (5, 6, 7, 8 классы – 1 час), родной язык (русский)  -7 класс-0,5 часа), родная 
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литература ( русская) -7 класс – 0,5 часа), иностранный язык (немецкий язык 5, 6, 7, 8,9  классы 

– 1 час), второй иностранный язык (французский 7 класс- 1 час, 8,9 классы- 1 час), математика 

(5, 6 классы – 1 час), информатика – 9 класс- 1 час), ОБЖ (5 класс – 1 час), физика ( 7,9 классы – 

1 час, 8 класс- 2 часа), технология (5, 6, 7 классы – 1 час), география (6, 7,8,9 классы – 1 час), 

биология (7,8,9 классы – 1 час), физическая культура (7,8,9 классы – 1 час), алгебра (9 класс – 1 

час), ОБЖ (6, 7 классы – 1 час), в 5 классе введены: предмет «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» – 0,5 часа и курс «Семьеведение» - 0,5 часа 

 

 

Учебный план филиала МБОУ СОШ №1 г. Нижний Ломов 

 имени Тархова С.Ф         в с. Усть-Каремша  

на 2020-2021 учебный год 

5-9 классы (ФГОС ООО) 
 

Предметные области Учебные предметы        

                                      

Классы      

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 

  Обязательная часть      

Русский язык и литература Русский язык 3  3 3 3 2 

Литература 2  2  2 2 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 0,5   0,5 

Родная литература 

(русская) 

0,5 0,5   0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(немецкий язык) 

2  2  2 2 2 

Второй иностранный 

язык(французский 

язык) 

  1 1 1 

Математика и информатика Математика  4  4    

Алгебра   3 3 2 

Геометрия   2 2 2 

Информатика  1 1 1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России   

2  
40  

2 

40  

2 

40  

2 

40 

Всеобщая история 2  28 28 28 

28 

Обществознание  1  1 1 1  

География 1  1  1 1 1 

Естественно-научные предметы Физика   1 1 2 

Химия    1 2 

Биология 1  1  1 1 1 

Искусство Музыка  1  1  1  

1 

18  

Изобразительное 

искусство 

1  1  1 16  

Технология Технология 1  1  1 1  

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 

Физическая культура 3  3  2 2 2 

Итого при 6-дневной неделе 23  24  25 26 26 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

9  9  10 10 10 

Русский язык и литература Русский язык 3  3     1 1 
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Литература 1 1 1 1  

Родной язык (русский)   0,5   

Родная 

литература(русская) 

  0,5   

Иностранные языки Иностранный язык  1  1  1 1 1 

Второй иностранный 

язык французский 

язык) 

   1 1 1 

Математика и информатика Математика 1 1  1  

Алгебра     1 

Информатика     1 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание      

География  1 1 1 1 

Естественно-научные предметы Физика   1 1 1 

Биология   1 1 1 

 Химия    1  

Технология Технология 1  1  1   

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

0,5     

 Курс «Семьеведение» 0,5     

Физическая культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

ОБЖ 

 

1  

 

1 

 

1 

  

Физическая культура   1 1 1 

Искусство Музыка     1 18 

Изобразительное. 

искусство 16 

ВСЕГО: 32 33  35 36 36 
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Основные формы аттестации достижений обучающихся 

 

Промежуточная аттестация обучающихся филиала МБОУ СОШ №1 г. Нижний Ломов 

имени Тархова С.Ф в с. Усть-Каремша осуществляется в соответствии с Уставом школы, 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся филиала МБОУ СОШ №1 г. Нижний 

Ломов имени Тархова С.Ф в с. Усть-Каремша и является важным средством диагностики 

состояния образовательного процесса, освоения обучающимися образовательных программ. 

 В соответствии с Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего учебного предмета, модуля образовательной программы сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным 

планом и в порядке, установленным образовательной организацией. 

Промежуточная аттестация в  филиале МБОУ СОШ №1 г. Нижний Ломов имени 

Тархова С.Ф в с. Усть-Каремша для всех обучающихся 2-9 классов (2 классы со 2-й четверти) 

является обязательной по всем предметам инвариантной и вариативной части учебного плана 

(за исключением предметов и курсов, по которым решением педагогического совета 

промежуточная аттестация не осуществляется) и проводится по итогам учебных четвертей или 

полугодий и учебного года. 

Промежуточная аттестация обучающихся школы состоит из следующих видов 

аттестационных испытаний: 

 административные контрольные работы (входная диагностика, контрольные срезы, 

тестирование); 

 тематические контрольные работы, тематическое тестирование по учебным предметам;  

 проверочные работы по учебным предметам; 

            Тематические контрольные работы, тематическое тестирование проводятся в 

соответствии с тематическим планированием рабочей программы по учебному предмету/курсу 

образовательной программы. Тематические контрольные работы проводятся по русскому 

языку, математике, алгебре, геометрии, физике, химии. 

            Входная диагностика осуществляется в форме контрольных работ, срезов, тестирования 

и проводится в сентябре. Административные контрольные работы проводятся по четвертям, 

полугодиям и году  в соответствии с планом внутришкольного контроля. 

Формы государственной итоговой аттестации определяются в соответствии с 

нормативными документами Минобрнауки РФ и Министерства  образования Пензенской  

области. 

Основное общее образование и среднее общее образование завершаются обязательной 

государственной итоговой аттестацией выпускников. Требования к уровню подготовки 

выпускников, указанные в Федеральном компоненте государственного стандарта основного 

общего образования, среднего общего образования являются основой разработки контрольно-

измерительных материалов указанной аттестации. 
 

 

 


