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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области 
«Специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа для обучающихся с де
виантным (общественно-опасным) поведением», осуществляет образовательную деятель
ность на основе:

лицензии (серия 66Л01 № 0006171, выданной 10.08.2017г. регистрационный № 19466); 
свидетельства о государственной аккредитации (серия 66А01 № 0001923, выданного 

13.12.2016г. регистрационный № 9300).
В соответствии с Приложением к свидетельству о государственной аккредитации ГКОУ 

СО «СУВУ ЗТ» ведет образовательную деятельность по уровню основного общего образо
вания.

Данный учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последо
вательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, практики, 
иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план школы сформирован на основании и с учетом:
- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ;
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова
ния, приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2011 № 1897;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утвер
ждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего обра
зования»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации о внесении изменений 
в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17декабря 2010 года 
№ 1897 «Об утверждении федерального "государственного образовательного стандарта ос
новного общего образования»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 
1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования»;
- Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-03 «Об образовании в Свердлов
ской области»;
- Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального обще
го, основного общего и среднего (полного) общего образования (Приказ Министерства обра
зования РФ от 05.03.2004 №1089 (с изменениями от 03.06.2008 г. № 164, от 31.08.2009 г. № 
320, от 19.10.2009 г. № 427, от 10.11.2011 г. № 2643, от 24.01.2012 г. № 39, от 31.01.2012 г. № 
69, от 23.06.2015 г. №6090));
- Приказа Министерства образования и науки № 1576 от 31.12.2015 г. «О внесении измене
ний в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо
вания, утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской Федерации 
от 6 октября 2009 г. № 373»;
- Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для .общеобразова
тельных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденных при
казом Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. от №1312 «Об утверждении базисного 
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования»;
- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004г. № 1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для об
разовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего обра
зования» с изменениями от 20.08.2008 N 241, 30.08.2010 № 889, 03.06. 2011г. № 1994, 01.02. 
2012г. №74);
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- Приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2008 № 164, 
от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, 24.01.2012 № 39, 31.01.2012 
№ 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 
стандартов начального, основного и среднего (полного) общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 2004 г. № 1089 
«Об у утверждении федерального компонента государственных стандартов начального, ос
новного и среднего (полного) общего образования»;
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 октября 2010 г. № 
ПК-1494/19 «Методические рекомендации о введении третьего часа физической культуры в 
недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений РФ»;
- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 мая 2015 г. № OS- 
751 «об изучении предметных областей «Основы религиозной культуры и светской этики» и 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»;
- Приказа Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 
26.05.2006 № 119-и «О реализации содержательной линии регионального компонента госу
дарственного образовательного стандарта «Культура здоровья и охрана жизнедеятельности»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 
253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 г.. № 576 
«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использова
нию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденной прика
зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 14 № 253 
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начально
го общего, основного общего, среднего общего образования»;
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 апреля 2014 г. № 
08-548 «О федеральном перечне учебников»;
- Постановление Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Санитарноэпидемио
логические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учре
ждениях» (СанПиН 2.4.2.2821-10);
- Постановления Главного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «Санитарноэпидемио
логические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразо
вательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями» (СанПиН 
2.4.2.3286-15);
- ПРИМЕРНОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕ
ГО ОБРАЗОВАНИЯ;
- Устава ГКОУ СО «СУВУ ЗТ»;
- Основной образовательной программы основного общего образования ГКОУ СО «СУВУ 
ЗТ» (по ФГОС);
- Образовательной программы ООО ГКОУ СО «СУВУ ЗТ» (ФК ГОС);
- Адаптированной основной образовательной программы образования обучающихся с ум
ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГКОУ СО «СУВУ ЗТ»;

Учебный план основной образовательной программы образовательного учреждения 
явился нормативной основой разработки учебного плана школы, регламентирующего орга
низацию общего образования детей.

Учебный план школы сформирован на основе следующих принципов:
- наличие в плане федерального, регионального (национально-регионального) компонентов и 
компонента образовательного учреждения;
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- соответствие учебного плана целям и задачам основного общего образования;
- соответствие учебного плана статусу образовательного учреждения;
- соответствие учебного плана запросам и установкам родителей, учеников и учителей;
- сбалансированность плана относительно нагрузки учащихся;
- сбатансированность учебного плана относительно циклов преподаваемых дисциплин;
- дифференциация учебного плана в зависимости от направленности образования конкрет
ных учащихся (вариативность содержания).

Логика построения учебного плана отражает основные цели и задачи, стоящие перед 
школой, и создает условия для развития способностей каждого ребенка с учетом его интере
сов. а также психологических возможностей. При формировании учебного плана школы 
учитываются результаты изучения образовательного спроса учащихся и их родителей.

Учебный план основной школы рассчитан на 5-летний нормативный срок освоения об
разовательных программ основного общего образования.

Финансирование учебного плана ведется по предельно допустимой недельной нагрузке 
обучающихся при пятидневной рабочей неделе в соответствии с требованиями СанПиН 
2.4.2.3286-15.

Режим обучения школьников среднего общего образования

Режим соответствует гигиеническим требованиям к режиму учебно-воспитательного 
процесса (п. X. СанПиН 2.4.2.2821 - 10): в ГКОУ СО «СУВУ ЗТ» обучение 5-9 классов осу
ществляется в первую смену.

Продолжительность учебного года соответствует Уставу школы и Приказу Министер
ства образования РФ от 09.03.2004 N 1312 "Об утверждении федерального базисного учебно
го плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Феде
рации, реализующих программы общего образования, что отражено в календарном учебном 
графике и составляет для обучающихся 5-9 классов - 35 недель.

Продолжительность урока - 40 минут. Максимальная недельная аудиторная нагрузка 
обучающихся не превышает предельно допустимую.

Характеристика учебного плана 5 -8  классов

В 2018-2019 учебном году в пятых, шестых, седьмых и восьмых классах школы реали
зуется Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образо
вания (ФГОС ООО).

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. Учебный план позволяет реализовать основное 
содержание учебных предметов при получении основного общего образования в полном 
объеме.

Обязательная часть учебного плана для 5 - 8  классов содержит все предметы и пред
метные области, включенные в базисный (примерный) учебный план примерной основной 
образовательной программы:

• русский язык и литература (русский язык, литература);
• родной язык и родная литература (родной язык (русский), родная литература (на 

русском языке));
• иностранный язык (английский язык);
•общественно-научные предметы (история России. Всеобщая история, обществознание, 

география);
• математика и информатика (математика, информатика);
• основы духовно-нравственной культуры народов России;
• естественно-научные предметы (биология, физика, химия);
• искусство (изобразительное искусство, музыка);
• технология (технология);
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•физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 
основы безопасности жизнедеятельности).

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (5 
класс) реализуется в течение учебного года в рамках внеурочной деятельности в соответ
ствии с Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 мая 2015 
г. № 08-751 «Об изучении предметных областей «Основы религиозной культуры и светской 
этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России».

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений

Предметы части учебного плана, формируемой участниками образовательных отноше
ний для обучающихся 5 - 8  классов, определялись совместно всеми участниками образова
тельных отношений - обучающимися, их родителями (законными представителями), педаго
гическими работниками. Предварительно были определены возможности школы в реализа
ции потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), после чего им 
была предоставлена возможность ознакомиться с предложенными учебными программами 
различных курсов. Для получения объективной информации о состоянии образовательных 
потребностей и запросов обучающихся 5 - 8 классов и их родителей (законных представите
лей), обоснованного формирования учебного плана школы, учебных планов внеурочной дея
тельности, повышения уровня информированности потребителей образовательных услуг при 
принятии решений, связанных с образованием в школе, принятия своевременных управлен
ческих решений администрацией школы было проведено анкетирование школьников. Ре
зультаты изучения образовательных потребностей и запросов обучающихся, их родителей 
(законных представителей):

Учебные курсы части учебного плана, 
формируемой участниками образовательных отношений

Выбор, в %

Учебные курсы 5 классов
Основы безопасности жизнедеятельности 100
Информатика 100
Основы духовно-нравственной культуры народов России 100

Учебные курсы 6 классов
Основы безопасности жизнедеятельности 100

Учебные курсы 7 классов
Основы безопасности жизнедеятельности 100
Биология 100

Учебные курсы 8 классов
Информатика 100
Черчение 100
Грамматическая стилистика русского языка 100

Таким образом, в часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отно
шений, введены:

• обязательные для изучения курсы:
- «Информатика» (по 35 часов в 5,8 классах),
- «Основы безопасности жизнедеятельности» (по 35 часов в 5,6,7 классах),

• факультативные курсы:
- Биология (35 часов, 7 класс),
- Черчение (35 часов, 8 класс),
- Грамматическая стилистика русского языка (35 часов, 8 класс),
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Факультативные курсы для учащихся 8 классов являются пропедевтическими и вы
полняют задачи практико-ориентированной помощи в приобретении личностного опыта в 
выборе собственного содержания образования.

Посещение выбранных учащимися курсов части учебного плана, формируемой участни
ками образовательных отношений, является для них обязательным и входит в недельную 
нагрузку учащихся.

Учебный план (недельный) основного общего образования
5-8 класс (ФГОС)

Предметные
области Учебные предметы

5 «а» 
класс

6 «а» 
класс

7«а»
класс

8 «а» 
класс

ФГОС
Обязательная часть

Филология

Русский язык 4,5 5,5 2,5 2
Литература 2,5 2,5 2,5 2
Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5
Родная литература 
(на русском языке) 0,5 0,5 0,5 0,5

Иностранный язык 3 3 3 3

Математика и информа
тика

Математика 5 5
Алгебра 3 3
Г еометрия - 2 2
Информатика 1 1

Общественно -  научные 
предметы

История 2 2 2 2
Обществознание 1 1 1
Г еография 1 1 2 2

Естественно -  научные 
предметы

Физика 2 2
Химия 2
Биология 1 1 1 2

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

Технология Технология 2 2 2 1
Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности

ОБЖ 1
Физическая культура

3 3 3 о3

Итого: 27 29 30 32
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Биология 1
ОБЖ 1 1 1
Черчение / 1
11нформатика 1
Итого: 2 1 2 1
Аудиторная учебная нагрузка при 
5-дневной учебной неделе 29 30 32 33
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 
5-дневной учебной неделе (требования СанПиН)

29 30 32 33

Рекомендуемый объем домашнего задания (часов) 2 2,5 2,5 2,5
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В соответствии с требованиями к личностным результатам освоения учащимися ООП; 
ООО (5 - 8 классы): формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 
в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий учебный | 
план ООО дополняется системой внеурочной работы.

В рамках внеурочной деятельности для повышения качества достижения запланирован-1 
ных результатов учащимся пятых и шестых классов предлагаются
5 направлений: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтел
лектуальное, общекультурное. Указанные направления вынесены за пределы сетки часов! 
учебного плана 5 -8  классов и не превышает предельно допустимую недельную аудиторную 
учебную нагрузку.

Внеурочная деятельность на уровне ООО (5-8 классы) представлена через:
через дополнительные образовательные модули, учебные научные исследования, 

практикумы и т.д., проводимые в формах, отличных от урочной;
- внутришкольную систему дополнительного образования;
- классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, обществен-! 

но полезные практики и т.д.).
Виды внеурочной деятельности:
- дополнительное образование;
- работа с классными руководителями;
- самоуправление в классных коллективах.
Координирующую роль выполняет классный руководитель.
В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность осуществляется, 

во второй половине дня. В 2018-2019 учебном году внеурочная деятельность реализуется 
следующими курсами:

Внеурочная деятельность обучающихся 5 -8  классов

Направления
деятельности Курсы Класс

5 6 7 8

Спортивно-
оздоровительное

«Азбука дорожного движения» 
(профилактика детского дорож
но-транспортного травматизма)

1 1 1 1

Духовно-нравственное «Я и мое отечество» 1 1 ]
« Физика в нашей жизни» 1 1 1
«Живая математика» 1

Общеинтеллектуальное « Живая классика» 1 1 1
«Я в мире природы» 1 1
«Общение без границ» 1 1 1
«Я хочу знать математику» 1 1 1

Общекультурное

«История и культура Свердлов
ской области»

1 1 1 1

“Я и мой город” 1 1 1 1
«Говори и пиши грамотно» 1 1 1 1

Социальное «Школа общения» 1 1
«Наш дружный класс» 1 1 1

Важное место в образовательном плане занимает чередование форм учебной и внеучеб- 
ной деятельности, 20% учебных занятий проводятся в формах отличных от урока: экскурсии, 
игры, викторины, интеллектуальные игры, презентации учебных достижений, читательские 
конференции, выставки, образовательные путешествия и др.
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Реализация программ осуществляется в соответствии с планом работы в рамках вне
урочной деятельности учащихся.

Учебный план (недельный) основного общего образования
9 класс (ФК ГОС)

Учебные предметы
9

класс 
ФК ГОС

Обязательная часть
Русский язык 2
Литература 2
Родной язык (русский) 0,5
Родная литература (на русском языке) 0,5
Иностранный язык 3

Математика 5
Информатика и ИКТ 2
История 2

Обществознание (включая экономику и право) 1
Г еография 2
Физика 2
Химия 2
Биология 2
Искусство: Музыка 0,5
Искусство: Изобразительное искусство 0,5
Технология
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура 3
Итого по федеральному компоненту: 30
Национально-региональный компонент и 
компонент образовательного учреждения
Культура безопасности жизнедеятельности (включая «Культуру без- 1
Технология 1
Методы решения алгебраических задач 1
Итого: 3
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 
5-дневной учебной неделе 33

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе (требования СанПиН) 33

Рекомендуемый объем домашнего задания (часов) 3,5

Характеристика учебного плана 9 классов

В девятых классах школы реализуется Федеральный компонент Государственного обра
зовательного стандарта (ФК ГОС 2004 г.).

Структура учебного плана включает учебные предметы, относящиеся к федеральному 
компоненту, региональному (национально-региональному) компоненту и компоненту обра
зовательного учреждения.

К учебным предметам федерального компонента учебного плана отнесены следующие 
чебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика»,
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«Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание» (включая экономику и право), «Гео
графия», «Физика», «Химия», «Биология», «Искусство (музыка и изобразительное искус
ство)», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Технология», «Физическая культура».| 
Количество часов, отводимых на их изучение, соответствует Базисному учебному плану.

На преподавание физической культуры в 9-х классах в соответствии с приказами Мини
стерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 № 889 и от 03.06.2011 №
1994 отводится по 3 часа в неделю за счет федерального компонента.

Региональный (национально-региональный) компонент государственного образова
тельного стандарта осуществляется в форме краеведческих модулей в рамках учебных пред
метов федерального компонента учебного плана, таких как «География», «Биология» «Ис
кусство», «История», «Технология» и составляет не менее 10 процентов от общего норма-1 
тивного времени, отводимого на освоение основных образовательных программ основного 
общего образования.

Компонент образовательного учреждения (КОУ) учебного плана для обучающихся 9 
общеобразовательных классов, определялся совместно всеми участниками образовательных! 
отношений - обучающимися, их родителями (законными представителями), педагогическими 
работниками.

Предварительно были определены возможности школы в реализации потребностей обу- [ 
чающихся и их родителей (законных представителей), после чего им была предоставлена 
возможность ознакомиться с предложенными учебными программами различных курсов.[ 
Для получения объективной информации о состоянии образовательных потребностей и за-! 
просов обучающихся 9 классов и их родителей (законных представителей), обоснованного 
формирования КОУ учебного плана школы, повышения уровня информированности потре
бителей образовательных услуг при принятии решений, связанных с образованием в школе, 
принятия своевременных управленческих решений администрацией школы было проведено 
анкетирование школьников.

Результаты изучения образовательных потребностей и запросов обучающихся 9 классов, 
их родителей (законных представителей):

Элективные и учебные курсы регионального (национально-регионального) 
компонента и компонента образовательного учреждения учебного плана

Выбор, в
%

Культура безопасности жизнедеятельности 100
Технология(черчение) 100
Методы решения алгебраических задач 100
Основы духовно-нравственной культуры народов России 80
Химия как инструмент творчества в теории решения изобретательных задач 33
Экологическая ситуация в России 15

Таким образом, в часы регионального (национально-регионального) компонента и ком-1 
понента образовательного учреждения введены учебные курсы:
- «Технология» (35 часов),
- «Культура безопасности жизнедеятельности» (35 часов),
- «Методы решения алгебраических задач» (35 часов).

Изучение предмета «Культура безопасности жизнедеятельности» направлено на дости-1 
жение следующих целей:
- освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных ситуациях и основах! 
безопасного поведения при их возникновении;
- развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспечения 
безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;
- воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к 
своему'здоровью и жизни;
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- овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в слу
чае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказы
вать первую медицинскую помощь.

Элективные курсы (по выбору) для учащихся 9 классов являются пропедевтическими и 
выполняют задачи практико-ориенитрованной помощи в приобретении личностного опыта в 
выборе собственного содержания образования.

Посещение выбранных учащимися элективных курсов является для них обязательным и 
входит в недельную нагрузку учащихся.

Учебный план школы позволяет полностью реализовать ФК ГОС.

Внеурочная деятельность обучающихся 9 классов

В соответствии с требованиями к личностным результатам освоения учащимися ООП 
ООО (9 классы): формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 
его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий учебный план 
ООО дополняется системой внеурочной работы.

В рамках внеурочной деятельности для повышения качества достижения запланирован
ных результатов учащимся пятых и шестых классов предлагаются 5 направлений: спортив
но-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекуль
турное. Указанные направления вынесены за пределы сетки часов учебного плана 9 классов 
и не превышает предельно допустимую недельную аудиторную учебную нагрузку.

Внеурочная деятельность на уровне ООО (9 классы) представлена через:
- через дополнительные образовательные модули, учебные научные исследования, прак

тикумы и т.д., проводимые в формах, отличных от урочной;
- внутришкольную систему дополнительного образования;
- классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, обществен

но полезные практики и т.д.).
Виды внеурочной деятельности:
- дополнительное образование;
- работа с классными руководителями;
- самоуправление в классных коллективах.
Координирующую роль выполняет классный руководитель.
В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность осуществляется 

во второй половине дня. В 2018-2019 учебном году внеурочная деятельность реализуется

Направления
деятельности Курсы Класс

9
Спортивно-

оздоровительное
«Азбука дорожного движения» (профилактика 
детского дорожно-транспортного травматизма)

1

Дневно-нравственное «Я и мое отечество» 1

{ Общеинтеллектуальное

« Физика в нашей жизни» 1
«Живая математика»
« Живая классика» 1
«Я в мире природы»
«Общение без границ» 1
«Я хочу знать математику»

Общекультурное
«История и культура Свердловской области» 1
“Я и мой город” 1
«Говори и пиши грамотно» 1

Социальное «Школа общения» 1
«Наш дружный класс» 1
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Важное место в образовательном плане занимает чередование форм учебной и внеучеб- 
ной деятельности, 20% учебных занятий проводятся в формах отличных от урока: экскурсии, 
игры, викторины, интеллектуальные игры, презентации учебных достижений, читательские 
конференции, выставки, образовательные путешествия и др.

Реализация программ осуществляется в соответствии с планом работы в рамках вне
урочной деятельности учащихся.

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

определены в Положении «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успева
емости и промежуточной аттестации обучающихся».

Промежуточная аттестация - оценка качества усвоения обучающимися всего объёма со
держания учебного предмета за текущий учебный год, целями которой является:
1) обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдения прав и свобод в части регла
ментации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и нормами, ува
жение их личности и человеческого достоинства;
2) установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам 
учебного плана, их практических умений и навыков;
3) соотнесение этого уровня с требованиями федерального государственного образователь
ного стандарта и государственного образовательного стандарта, контроль выполнения рабо
чих программ и календарного учебного графика при изучении учебных предметов.

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 
учебного предмета, курса образовательной программы, сопровождается текущим контролем- 
успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.

Промежуточная аттестация — это установление уровня достижения результатов освое
ния учебных предметов, курсов, предусмотренных образовательной программой.

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу по итогам 
учебного года.

Виды аттестации: текущий контроль,- четвертная аттестация, промежуточная, итоговая. 
Формами проведения аттестации являются:
1) Письменная - предполагает письменный ответ обучающегося на один или систему вопро-! 
сов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 
практические, контрольные, творческие работы; письменные отчеты о наблюдениях; пись
менные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, комплексный анализ тек
ста, рефераты, сообщения, научно-исследовательская работа (проект).
2) Устная - предполагает устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме! 
рассказа (доклада, сообщения и т.д.), беседы, собеседования.
3) Комбинированная - предполагает сочетание письменного и устного видов.

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведе
нии текущего контроля успеваемости обучающихся определяются педагогическим работни
ком с учетом рабочих программ предметов, курсов, а также с учетом контингента обучаю
щихся, используемых им образовательных технологий.

Форма итогового контроля на уровне ООО:
- собеседование; проверка техники чтения (5 классы);
- диктант, диктант с грамматическим заданием;
- изложение, изложение с элементами сочинения;
- сочинение, эссе;
- практическая работа, лабораторная работа;
- контрольная работа;
- семинар; зачет; поэтапный зачет;
- защита реферата (в том числе исследовательской работы);
- защита творческой работы;
- тестирование; комплексные диагностические работы;
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- презентация, защита проекта и др.
- стартовые и итоговые проверочные работы;
- тестовые диагностические работы;
- текущие проверочное работы;
- комплексные проверочные работы;
- «портфолио» ученика:
- публичное предъявление (демонстрация) достижений ученика по окончании основной 
школы.

Видами промежуточной аттестации обучающихся основной школы являются:
- входной контроль;
- текущий контроль;
- итоговый контроль.

При оценке работ применяется критериальный подход в соответствии с Положением «О 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной атте
стации обучающихся - ГКОУ СО «СУВУ ЗТ».

Текущая аттестация обучающихся осуществляется по триместрам с фиксацией их до
стижений в журнале в виде отметок во 5-9 классах по пятибалльной шкале, а также безотме- 
точная по элективнь;\! курсам - «зачтено», «не зачтено». Количество тематических, творче
ских, проектных и итоговых работ установлено по каждому предмету в соответствии с мето
дическими рекомендациями к программам учебных курсов.




