
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего общего образования по ФГОС СОО 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 13 имени А.М. Гарбуза 

 ст. Новоджерелиевской 

муниципального образования Брюховецкий район  

на 2022 – 2023 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

Целями реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования МБОУ СОШ №13 им. А.М. Гарбуза являются: 

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление 

жизненных планов, готовность к самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 

школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его 

развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы 

среднего общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на 

изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего 

общего образования; 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов 

в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования 

(далее – ФГОС СОО); 

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего 

общего образования в объеме основной образовательной программы, 

предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих в 

учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных предметных 

областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих 

для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 



– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, 

их самоидентификации посредством личностно и общественно значимой 

деятельности, социального и гражданского становления, осознанного выбора 

профессии, понимание значения профессиональной деятельности для 

человека и общества, в том числе через реализацию образовательных 

программ, входящих в основную образовательную программу; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального 

образования;  

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы, деятельности педагогических 

работников, организаций, осуществляющих образовательную деятельность;  

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного 

образа жизни обучающихся. 

 

Ожидаемые результаты 

Среднее общее образование - достижение уровня общекультурной, 

методологической компетентности и профессионального самоопределения, 

соответствующего образовательному стандарту средней школы. 

         Ожидаемые результаты представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. Они 

обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов, выступая содержательной и 

критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 

курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы 

оценки -  с другой.  

 

Особенности и специфика образовательной организации 

Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного 

предмета «Кубановедение», который проводится в 10а классе -1 час в 

неделю, в 11а классе - 0,5 часа в 1 полугодии, во втором полугодии 

«Финансовая грамотность» - 0,5 часа  из части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

В школе реализуется в 10а классе гуманитарный профиль, психолого- 

педагогической направленности, профильное обучение в 11а классе  (группа 

естественно - научного профиля, химико- биологической направленности и 

группа универсального обучения).  

     В  10а  классе изучается углублённо: русский язык 3 часа в неделю, 

история – 4 часа, право – 2 часа в неделю.  

 Учебный предмет «Математика» в 11а и классе изучается 204 часа (6 часов в 

неделю), русский язык – 3 часа в неделю, биология и химия в группе 

универсального обучения – по 68 часов (2 часа в неделю), в группе 

естественно - научного профиля  – по 102 часа (3 часа в неделю).  



         Компонент образовательной организации в 10а классе распределён 

следующим образом:  

1) на увеличение часов:  

математика - 1 час, 

история - 2 часа, 

право – 2 часа, 

русский язык – 2 час 

2) на введение учебных предметов: кубановедение – 1 час; 

3) для изучения элективных учебных предметов 2 часа.   

 

         Компонент образовательной организации в 11а классе распределён 

следующим образом:  

1) на увеличение часов профильных предметов федерального 

компонента: 

математика - 2 часа, 

биология - 2 часа, 

химия – 2 часа, 

русский язык – 2 часа; 

3) на введение учебных предметов: кубановедение – 0,5 часа; 

4) для изучения учебных курсов: 3 часа  в группе универсального 

обучения; 1 час – в группе естественно - научного профиля.  

       Компонент образовательного учреждения распределён следующим 

образом:  

1) на введение учебных предметов: кубановедение – 0,5 часа; 

2) для изучения учебных курсов - 3 часа. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Для среднего общего образования реализуется основная 

общеобразовательная программа среднего общего образования. 

Нормативный срок реализации – 2 года. 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации; 

         Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413; 

        Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

Универсальные кодификаторы распределённых по классам проверяемых 

требований к результатам освоения основной образовательной программы по 

уровням общего образования и элементов содержания по учебным 

предметам для использования в федеральных и региональных процедурах 

оценки качества образования, одобренные решением федерального учебно-



методического объединения по общему образованию (ФУМО) (протокол от 

12.04.2021г. №1/21), подготовленные Федеральным государственным 

бюджетным научным учреждением «Федеральный институт педагогических 

измерений»; 

        Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября  2020 года № 28 «Об утверждении 

санитарных правил  СП 2.4.23648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодёжи»; 

        Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января  2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

       Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» (с изменениями, приказ Минпросвещения России от 23 

декабря 2020 г. №766) 

        Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. № 699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий. Которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

      Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об 

образовании в Краснодарском крае» (с изменениями и дополнениями); 

       Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 14 июля 2022 года  № 47-01-13-12008/22  «О 

формировании учебных планов и планов внеурочной деятельности для 

общеобразовательных организаций на 2022-2023 учебный год». 

 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется 

календарным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается 

в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 и Уставом образовательной 

организации.  

Учебный год  начинается с 1 сентября.  Продолжительность учебного 

года в 10-11 классах – 34 недели. Деление учебного года осуществляется в 

10-11 классах  на 2 полугодия. 

 

10 класс 1 полугодие с 01.09.2022 г. по 24.12.2022 г. 

2 полугодие с 09.01.2023 г. по 25.05.2023 г. 

 Предусмотрено чередование периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных дней. 

 



Каникулы  Сроки Количество 

дней 

Выход на 

занятия 

Осенние  31.10.2022 г. – 06.11.2022 г. 7 07.11.2022 г. 

Зимние  26.12.2022 г. – 08.01.2023 г. 14 09.01.2023 г. 

Весенние  27.03.2023 г. – 02.04.2023 г. 7 03.04.2023 г. 

  

         Школа работает по графику шестидневной рабочей недели в 10 и 11 

классе с одним выходным  днём и в одну смену.  

Продолжительность урока в 10-11 классах – 40 минут. 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся по классам (СанПиН 1.2.3685-21): 

для обучающихся  - 37 часов в неделю.  

  Занятия начинаются с 8ч. 30 мин. Расписание звонков представлено в таблице: 
1смена 

10-11 классы: 

10а, 11а  

10-11 классы:  

10а, 11а 

Понедельник Вторник, среда, четверг, пятница 

8.00-8.40 -церемония поднятия флага и «Разговор 

о важном» 

  1 урок    9.00 – 9.40 

  2 урок 10.00 – 10.40 

  3 урок 10.50 – 11.30 

  4 урок 11.40 – 12.20 

  5 урок 12.30 – 13.10 

  6 урок 13.20 – 14.00 

  7 урок 14.10 – 14.50 

   

  1 урок  8.30 – 9.10 

  2 урок  9.30 – 10.10 

  3 урок 10.30 – 11.10 

  4 урок 11.30 – 12.10 

  5 урок 12.20 – 13.00 

  6 урок 13.10 – 13.50 

  7 урок  14.00- 14.40 

   

 Суббота 

   1 урок  8.30 – 9.10 

  2 урок  9.20 – 10.00 

  3 урок 10.20 – 11.00 

  4 урок 11.10 – 11.50 

  5 урок 12.00 – 12.40 

  6 урок 12.50 – 13.30 

 

Перерыв между обязательными и дополнительными занятиями  не 

менее 30мин. 

Общее время на выполнение домашнего задания  в 10-11классах до 3,5 ч., 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

       

        Изучение учебных предметов обязательной части учебного плана 

организуется с использованием   учебников, включённых в  Федеральный 

перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 

г. №254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 



деятельность» (с изменениями, приказ Минпросвещения России от 23 

декабря 2020 г. №766), перечень используемых учебников утверждён на 

педагогическом совете  от 31.08.2022 г. протокол №1. 

 

 
№ 

П/

П 

ФП Автор Название учебника Изд - во Год 

издания 

   10 классы   

1. 1.1.3.1.1.2.1 Гольцова Н.Г. 

Шамшин И.В. 

Мищерина М.А. 

Русский язык 10 - 11 

Базовый уровень)  

часть 1, часть 2 

Русское слово 2019 

2020 

2. 1.1.3.1.2.1.1. 

 

Зинин С.А., Сахаров 

В.И.  

 

Литература (базовый и 

углублённый уровни) 

часть 1, часть 2 

Русское слово 2019 

3. 1.1.3.4.1.7.1 Колягин Ю. М., Ткачёва 

М. В., Фёдорова Н. Е. и 

др. 

 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 10 класс 

Базовый и углублённый 

уровни 

 

Просвещение 2019 

4. 1.1.3.4.1.2.1. Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. и 

др. 

 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. 

Геометрия. 10-11 

классы. Базовый и 

углублённый уровни 

 

Просвещение 2019 

5. 1.1.3.2.2.1.1. Радченко О.А., Лытаева 

М.А., Гутброд О.В. 

 

Немецкий язык. 10 

класс. Базовый и 

углубленный уровни 

Просвещение 2019 

6. 1.1.3.2.1.2.1 

 

Афанасьева О.В., Дули 

Д., Михеева И.В. и др. 

 

Английский язык. 10 

класс (базовый уровень) 

 

Просвещение 2019 

7. 1.1.3.3.1.2.1 Горинов М.М., Данилов 

А.А., Моруков М.Ю. и 

др./ Под ред. Торкунова 

А.В. 

История. История 

России. 10 класс.  

Базовый и углублённый 

уровни. В трёх частях. 

Часть 1 

 

Просвещение 

 

2019 

8. 1154 Сороко – Цюпа О.С. Всеобщая история 9 

класс  

( для 10 класса) 

Русское слово 2018 

9. 1.1.3.4.2.1.1. Босова Л.Л. 

Босова А.Ю. 

Информатика (базовый 

уровень) 

 

«БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

 

2019 

10. 1.1.3.5.1.6.1 Касьянов В.А.  

 

Физика.10 класс 

Учебник. Базовый 

Дрофа 2019 



уровень. ВЕРТИКАЛЬ 

 

11. 1.1.3.3.5.1.1. Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова А.Ю., 

Матвеев А.И.и др. / Под 

ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю. 

 

Обществознание 10 

класс.  Базовый уровень.  

 

Просвещение 2019 

12. 1.1.3.5.4.11.1

. 

Теремов А.В., 

Петросова Р.А. 

 

Биология. 

Биологические системы 

и процессы (базовый и 

углублённый уровни) 

 

Владос 

 

2019 

13. 1.1.3.5.4.9.1 Высоцкая Л.В., Дымщиц 

Г.М., Рувинский А.О. 

Биология 10 класс 

углублённый уровень 

Просвещение 2021 

14. 1.1.3.3.2.4.1 Ким Э.В., Кузнецов А.П. 

 

География мира. 

Базовый уровень. 

Учебник. ВЕРТИКАЛЬ 

 

Дрофа 2019 

2020 

15. 1.3.5.5.1.1 

 

Еремин, Лунин. Химия. 

10 класс. Учебник 

(углублённый уровень) 

 

 

Химия. 10 класс 

Учебник (углублённый 

уровень) 

 

Дрофа  2019 

 

16. 1.1.3.5.3.5.1 Рудзитс Г.Е., Фельдман 

Ф.Г. 

Химия 10 класс  

базовый уровень  

Дрофа 2019 

2020 

 1.1.3.6.2.4.1. Чернова Н.М.,  Галушин 

В.М., и др. 

 

Экология. 10 - 11 класс 

Учебник. Базовый 

уровень. ВЕРТИКАЛЬ 

 

Дрофа 2019 

16 1.1.3.6.3.1.1. Ким С.В., Горский В.А. 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(базовый уровень) 10 - 

11 класс 

 

Вентана - Граф 2019 

17 1.1.3.6.1.2.1 Лях В.И. Физическая культура. 10 

- 11 классы. Базовый 

уровень 

 

Просвещение 2019 

18. 998674 Зайцев А.А. 
Кубановедение 

Перспективы 

образования 

2019 

2020 

19.  В.М.Чаругин Астрономия 10 - 11 

класс 

Просвещение 2017 

2018 

   11 классы   

1. 1.1.3.1.1.2.1 Гольцова Н.Г. 

Шамшин И.В. 

Мищерина М.А. 

Русский язык 10 - 11 

класс 

(базовый уровень.)  

часть 1, часть 2 

Русское слово 2020 

2. 1.1.3.1.2.1.2 Зинин С.А. 

Чалмаев С.А. 

Литература 11 класс  

(базовый и углубленный 

уровень)  

часть 1, часть 2 

Русское слово 2020 

3. 1.1.3.4.1.7.2 Колягин Ю. М., Ткачёва Алгебра и начала Просвещение 2019 



М. В., Фёдорова Н. Е. и 

др. 

 

математического 

анализа 11 класс 

(базовый и углубленный 

уровень.) 

 

2020 

4. 1.1.3.4.1.2.1 Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. и 

др. 

 

Геометрия. 10 - 11 класс 

(базовый и углубленный 

уровень) 

 

Просвещение 2020 

5. 1.1.3.2.2.1.2 Радченко О.А., Лытаева 

М.А., Гутброд О.В. 

 

Немецкий язык. 11 

класс (базовый и 

углубленный уровень.) 

 

Просвещение 2020 

6. 1.1.3.2.1.2.2 Афанасьева О.В., Дули 

Д., Михеева И.В. и др. 

 

Английский язык. 11 

класс (базовый и 

углубленный уровень) 

 

Просвещение 2020 

7. 1.1.3.3.1.2.1 

Горинов М.М., Данилов 

А.А., Моруков М.Ю. и 

др./ Под ред. Торкунова 

А.В. 

История России. 10 

класс  (базовый и 

углубленный уровень.) 

 В трёх частях часть 2, 

часть 3 

 

Просвещение 

 

2019 

2020 

8. 1154 Сороко – Цюпа О.С.. 

сороко – Цюпа А.О. 

Всеобщая история  

Новейшая история  

10 класс (для 11 класса) 

Русское слово 2018 

2020 

2021 

9. 1.1.3.4.2.1.2 Босова Л.Л. 

Босова А.Ю. 

Информатика 11 класса 

(базовый уровень.) 

 

«БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

 

2020 

10 1.1.3.5.1.6.2 Касьянов В.А.  

 

Физика.11 класс  

(базовый уровень)  

 

Дрофа 2020 

11 1.1.3.3.5.1.2 Боголюбов Л.Н. 

Городецкая Н.И. 

Лазебникова А.Ю. 

Обществознание. 11 

класс  (базовый 

уровень)  

 

Просвещение 2020 

12 1.1.3.5.4.11.2 

 

Теремов А.В., 

Петросова Р.А. 

 

Биология. 11 класс 

Биологические системы 

и процессы  

(базовый и углубленный 

уровень) 

 

Владос 

 

2020 

13 1.1.3.3.2.4.1. Ким Э.В.  

Кузнецов А.П. 

 

География мира.  

10 - 11 класс (базовый 

уровень)  

Дрофа   2020 

14 1.1.3.5.3.2.2 

 

Еремин В.В. 

Лунин В.В.  

 

Химия. 11 класс 

(углубленный уровень) 

 

Дрофа  2020 

15 1.1.3.5.3.5.2 Рудзитис Г.Е. 

Фельдман Ф.Г. 

Химия. 11 класс 

(базовый уровень) 

 

Просвещение 2020 

16 1.1.3.6.2.4.1 Чернова Н.М Экология. 10 - 11 класс Дрофа 2020 



 Галушин В.М. 

 

(базовый уровень)  

17 1.1.3.6.3.1.1. Ким С.В. 

 Горский В.А. 

 

Основы безопасности и 

жизнедеятельности  

10 -11 класс 

(базовый уровень)  

 

Вентана - Граф 2020 

18. 1.1.3.6.1.2.1 Лях В.И. Физическая культура.  

10 - 11 классы.  

(базовый уровень) 

 

Просвещение 2020 

19.  Ратушняк В.Н. 

Матвеев О.В. 

Терская И.А. 

Кубановедение 11 класс 

Перспективы 

образования 

2014 

2021 

1. 1.1.3.5.2.3.1 Чаругин В.М. Астрономия  

10 - 11класс 

Просвещение 2020 

 

Особенности учебного плана 

       Обучение на ступени среднего общего образования в 11а классе 

профильное: (группа естественно - научного профиля, химико – 

биологической направленности (предметы на углублённом уровне: 

математика, русский язык, химия, биология) и группа универсального 

обучения (предметы на углублённом уровне: математика, русский язык).  

 В 10а классе – гуманитарный профиль 

          Предмет «Астрономия» изучается в объёме 1 часа в неделю в  11 

классе. 

 

Региональная специфика учебного плана 

            Региональной спецификой учебного плана среднего общего 

образования является ведение учебного предмета «Кубановедение», 

который проводится в 10 классе 1 час в неделю, в 11 классе 0,5 часа в неделю 

в 1 полугодии. В 10-11 классе изучается вид спорта «Самбо» в объёме 1 часа 

в неделю в рамках 3-х часовой программы учебного предмета «Физическая 

культура», т.к. ОО является участником Всероссийского проекта «Самбо в 

школу». 

 

Компонент общеобразовательной организации 

          Время, отводимое на компонент общеобразовательной организации 

использовано на увеличение количества учебных часов базовых и 

профильных предметов, элективных учебных предметов: 

 
Предметы  10а класс 11а класс 

(естественно -

научного 

профиля) 

11а (группа 

универсального 

профиля) 

Русский язык 2 2 2 

Математика 1 2 2 

История 2   



Химия  2 1 

Биология  2 1 

Право 2  

Кубановедение 1 0,5 

Индивидуальный проект 2 1 

Финансовая 

грамотность 

1 
0,5 

Курсы по выбору 1 1 3 

      

Добавление часов 10-м и 11-м классах «Русского языка», «Математики»  

расширяет учебный материал и позволяет более качественно подготовить 

обучающихся к единому государственному экзамену. Курс «Кубановедение» 

расширяют кругозор обучающихся к этнокультурным традициям. Второй час 

химии и биологии 10а и  11а классах (универсальный профиль)  укрепляет 

изучение базового предмета, что позволяет учащимся получить 

дополнительную подготовку для сдачи государственной итоговой 

аттестации. 

    В 10А классе углублённые предметы русский язык, история, право 

позволяют более качественно подготовить обучающихся к единому 

государственному экзамену и  определиться с выбором профессии.. 

 

Элективные учебные предметы 

 
Предмет 10а класс 11а класс 

(естественно -

научного 

профиля) 

11а (группа 

универсального 

профиля) 

Практикум по биологии  1  

Физика в задачах   1 

Избранные вопросы 

информатики 

  1 

Финансовая грамотность 1 0,5 0,5 

Основы психологии и 

педагогики 

1   

Актуальные вопросы 

обществознания 

  1 

    

ИТОГО: 2 1,5 3,5 

 

      Элективные курсы расширяют возможности практического применения 

знаний по профильным предметам, профессионального самоопределения в 

выбранном направлении и продолжении обучения по профилю.  

 

Деление классов на группы 

         При проведении занятий по иностранному языку,  физической  

культуре,  по  информатике производится деление класса на две группы при 



наполняемости класса 20 человек и более. 

                           Учебные планы для X-XI классов 

Сетка учебного плана для 10а класса гуманитарного профиля психолого-

педагогической направленности представлена в приложении 1. 

Сетка учебного плана для 11а класса группы естественно- научного 

профиля химико-биологической направленности представлена в приложении 

2. 

Сетка учебного плана для 11а класса универсального профиля 

представлена в приложении 3. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

        В соответствии с «Положением о формах периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по основным общеобразовательным программам  в МБОУ СОШ №13 им. 

А.М.Гарбуза», утверждённого приказом директора от 11.01.2021 г. № 11-од, 

промежуточная промежуточная аттестация подразделяется на текущую, по 

полугодиям и годовую.  

         Текущая аттестация обучающихся определяется учителем с учётом 

контингента обучающихся, содержания учебного материала, используемых 

им образовательных технологий.   Текущая аттестация учащихся: 

письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ 

обучающихся 10-11 классов оцениваются по 5-балльной системе; отметка 

за творческие работы по русскому языку и литературе в  10-11 классах 

заносится в классный журнал не позднее, чем через неделю после 

их проведения. Промежуточная аттестация за полугодие проводится с учётом 

текущей промежуточной аттестации. 

Годовая аттестация проводится с учётом полугодовых аттестаций, а так 

же включает в себя контрольные работы по предметам, тестирование, сдачу 

нормативов по физической подготовке, зачёты. 

 

      Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

 
  

Директор МБОУ СОШ № 13 

им. А.М. Гарбуза                                                         А.С. Иванов                                                         
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