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В соответствии с приказом департамента образования Белгородской области от «27» 

февраля 2018 г. № 452 о проведении внеплановой документарной проверки в отношении  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №28 с углубленным изучением отдельных  предметов имени А.А.Угарова» 

Старооскольского городского округа Белгородской области по контролю за соблюдением 

лицензиатом лицензионных требования при осуществлении образовательной деятельности  были 

проведены мероприятия.   

По итогам  внеплановой документарной проверки по контролю за соблюдением 

лицензиатом лицензионных требований при осуществлении образовательной деятельности в 

отношении МБОУ «Средняя  общеобразовательная школа №28 с углубленным изучением 

отдельных предметов имени А.А. Угарова»   внести изменения: 

 

III. Организационный раздел   

основной образовательной программы среднего общего образования 

III.1. Учебный план 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено 

настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Учебный план среднего общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного  учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 28 с углубленным 

изучением отдельных предметов имени А. А. Угарова», обеспечивает реализацию 

образовательной программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 

Нормативной основой разработки учебного плана среднего общего образования являются 

следующие документы: 

:Федеральный уровень: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года N 273-ФЗ (ред. от 01.05.2017) «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.07.2002 года  № 

2783 «Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 года № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645, от 

31.12.2015 N 1578, от 29.06. 2017 N 613); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.11.2015 г. № 81 «О внесении изменения в действующие СанПиН 2.4.2.821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях» (Постановление зарегистрировано в Минюсте России 18 

декабря 2015 г. № 40154. Документ вступил в силу со 02.01.2016 г.); 

Региональный уровень: 

 Закон Белгородской области от 31.10.2014 года № 314 «Об образовании в Белгородской 

области» (принят Белгородской областной Думой   23 октября 2014 года); 

 Постановление правительства Белгородской области от 28.10. 2013 года № 431-пп «Об 

утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020 годы»;  

 Постановление правительства Белгородской области от 30.12.2013 года №528-пп «Об 

утверждении государственной программы «Развитие образования Белгородской области на 2014-

2020 годы»; 

Школьный уровень: 

 Устав Учреждения (утверждён постановлением администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области от 13.05.2016 года №1532);  

 Основная образовательная программа (для уровня среднего общего образования ФГОС) 

(утверждена приказом от 07.07.2017 г. № 614) 
Содержание и структура учебного плана определены требованиями федерального государственного 

consultantplus://offline/ref=5DC61F0898DAD47D94515B61DC43A1FF89C315650792679F3890E034973AEBD5A81AB8A4DB616E1AD6P4K
consultantplus://offline/ref=5DC61F0898DAD47D94515B61DC43A1FF89CD136F019B679F3890E034973AEBD5A81AB8A4DB616E1AD6P4K
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образовательного стандарта среднего общего образования, а также целями, задачами и спецификой 

образовательной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 28 с углубленным изучением отдельных предметов имени А. А. 

Угарова», сформулированными в Уставе, образовательной программе среднего общего образования, 

программе развития. 

Общей целью среднего общего образования в ОУ является обеспечение условий для 

удовлетворения образовательных потребностей школьников в доступном качественном 

образовании посредством обновления содержания образования, развития его фундаментальности 

и непрерывности. 

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач: 

 реализация профильного и углублённого обучения, соответствующего интересам и 

возможностям учащихся, социальному заказу родителей, потребностям социума; 

 обеспечение непрерывности и преемственности содержания общего и дополнительного 

образования как средства развития и формирования личностно-социальных проявлений 

учащихся в учебно-воспитательном процессе, способствующих повышению качества 

образования и его результатов; 

 создание воспитательно-образовательной среды, способствующей формированию у 

школьников гражданской ответственности, духовности, культуры, инициативности, 

самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе; 

 сохранение, укрепление и развитие здоровья участников образовательного процесса в 

условиях комфортной развивающей образовательной среды; 

 оказание методической поддержки  педагогам в реализации ФГОС общего образования, 

освоении принципов системно - деятельностного подхода, в создании условий для повышения 

профессиональной компетентности. 

Особенности учебного плана уровня среднего общего образования. 

Среднее общее образование (нормативный срок освоения – 2 года) – является 

завершающим этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение учащимися 

образовательных программ данного уровня образования, развитие устойчивых познавательных 

интересов, интеллектуальных, нравственных потребностей, творческих способностей 

обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

профильной дифференциации обучения и реализации программ углубленного изучения 

предметов. 

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами; изучение наряду с учебными предметами, 

курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею порядке, а также 

реализуемых в сетевой форме учебных предметов, курсов (модулей). 

Индивидуальный учебный план (далее – ИУП) – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей 

и образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

В 10-11х классах ОУ реализуются индивидуальные учебные планы, в рамках 

универсального и социально – экономического профилей. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося и    

обеспечивает    выполнение    гигиенических    требований    к режиму образовательной 

деятельности, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические требования 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», и  предусматривает:  

максимальную учебную нагрузку обучающихся 

 

 

Классы 10   11 

Режим работы 5-дневная неделя 

Максимальная нагрузка 34 ч. 34 ч. 
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Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом не менее 8 недель. 

Продолжительность учебного года уровня среднего общего образования составляет 34 

недели. 

Дневная нагрузка составляет не более 8 уроков. 

Продолжительность урока на уровне среднего общего образования составляет 45 минут. 

В целях обеспечения эффективной реализации основной образовательной программы 

осуществляется деление обучающихся 10-11 классов на две группы при проведении учебных 

занятий по «Иностранному языку», «Физической культуре», «Информатике», частично по 

«Основам безопасности жизнедеятельности» и элективным курсам. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и 

соответствует требованиям СанПиН; с учетом мнений участников образовательных отношений. 

При составлении календарного учебного графика учитывается четвертная система организации 

учебного года. 

Особенности обязательной части учебного плана ФГОС СОО 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

образовательных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения  – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю); уровень 

изучения предмета (базовый, углублённый). 

Примерный учебный план 
Предметная область Учебный предмет Уровень изучения предмета 

базовый углубленный 

Русский язык и литература Русский язык Б  У 

Литература Б  У 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  (русский) Б У 

Родная литература (русская) Б У 

Иностранные языки Иностранный язык Б* У 

Второй иностранный язык Б У 

Общественные науки История Б* У 

Россия в мире Б**  

Экономика Б У 

Право Б У 

Обществознание Б  

География Б У 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

Б* У 

Информатика Б У 

Естественные науки Физика Б У 

Химия Б У 

Биология Б У 

Естествознание Б  

Астрономия Б  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б*  

Экология Б  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б*  

 Индивидуальный проект*   

 Курсы по выбору Элективные курсы 

   Факультативные курсы 

    

Итого часов  2170/2590  

Учебный план среднего общего образования, обеспечивающий реализацию ООП в 

соответствии с требованиями ФГОС состоит из обязательной (инвариантной части) и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 
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Обязательная часть учебного плана профиля обучения и (или) ИУП содержит 11 (12) 

учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной ФГОС. Общими  для  включения  во  все  учебные  планы  

являются  учебные  предметы: «Русский язык», «Литература», Родной язык  (русский), Родная 

литература (русская), «Иностранный язык», «Математика», «История» (или «Россия в мире»),  

«Физическая  культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия».  

В учебном плане ОУ уровня среднего общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС обязательная (инвариантная) часть представлена в индивидуальных учебных планах в 

полном объеме. 

Часы части УП, формируемой участниками образовательных отношений могут быть 

направлены на удовлетворение образовательных потребностей участников образовательной 

деятельности и представлены на выбор программ углубленного или базового изучения: химии, 

математики, экономики, права, биологии, физики, информатики и базовый уровень изучения 

отдельных предметов, не входящих в обязательную часть учебного плана. 

Механизм создания  части УП, формируемой участниками образовательных 

отношений:  

 Заявления родителей (законных представителей) о приёме в профильные классы и классы 

с углублённым изучением отдельных предметов (июнь-август). 

 Выбор учебно-методических комплектов с учётом наличия учебников в Федеральном 

перечне, преемственности, уровня изучения предмета, соответствия УМК ФГОС на заседаниях 

методических объединений, методического совета школы (сроки: май-август). 

 Рассмотрение режима работы, календарного учебного графика общеобразовательного 

учреждения, содержания учебного плана с учётом выбора профиля обучения, элективных курсов, 

введения углублённого изучения предметов, части УП, формируемой участниками 

образовательных отношений; УМК на заседании Управляющего Совета (сроки: июнь / август). 

 Принятие режима работы, календарного учебного графика общеобразовательного 

учреждения,  учебного плана с учётом выбора профиля обучения, элективных курсов, введения 

углублённого изучения предметов, части УП, формируемой участниками образовательных 

отношений; УМК на заседании педагогического совета школы (сроки: июнь / август). 

 Утверждение приказом по школе  режима работы, календарного учебного графика 

общеобразовательного учреждения, учебного плана с учётом выбора профиля обучения, 

элективных курсов, введения углублённого изучения предметов, части УП, формируемой 

участниками образовательных отношений; УМК (сроки: июнь / август).  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает учебные занятия, 

обеспечивающие различные интересы учащихся. 

Обучающийся имеет право на выбор факультативных (необязательных для данного уровня 

образования) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность (после получения основного общего образования).  

С целью построения индивидуальной образовательной траектории в рамках вариативной 

части учебного плана учащимся предоставляется возможность выбора элективных курсов: 

Название курса                                                    Количество часов в неделю 

                                                                                             10 класс       11 класс 
 Правоведение (Выбирающий профессию юриста)                     1ч.                1ч. 
 Методы решения физических задач                                            1ч.                1ч. 
 Измерение физических величин                                                  1ч.                1ч. 
 История России ХХ век                                                                -                   1ч. 
 История России в лицах                                                               1ч.                 - 
 Алгебра+: рациональные и иррациональные                                                   1ч. 

 алгебраические задачи 
 Методы решения уравнений и неравенств                                  1ч.                1ч. 
 Готовимся к ЕГЭ по информатике                                               -                    1ч. 
 Математические основы информатики                                        1ч.                1ч. 
 Решение расчетных задач по химии повышенного                     1ч.                1ч. 

 уровня сложно 
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 Клетки и ткани                                                                               1ч.                1ч. 

 Биология растений, грибов, лишайников                                             -                     1ч.  

 
В зависимости от потребностей участников образовательных отношений и возможностей ОУ 

данный перечень может быть изменён. 
Элективные курсы на этом этапе обучения введены в целях качественной реализации 

образовательной программы ОУ, дают возможность выбора индивидуального учебного маршрута, 

удовлетворяют потребности отдельных учащихся в расширении и углублении собственных знаний 

по отдельным предметам, развивают исследовательскую и познавательную компетентности 

учащихся, создают условия для самостоятельной творческой работы. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) 

проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно- исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом. 

Механизм формирования учебных планов обучающихся 

1. Определить профиль обучения (универсальный). 
2. Выбрать из перечня обязательные, общие для всех профилей, предметы на базовом 

уровне, не менее одного предмета из каждой предметной области. 

Включить в учебные планы предметы на углубленном уровне, которые будут определять 

направленность образования в данном профиле. 

3. Дополнить учебный план индивидуальным(и) проектом(ами). 

4. Подсчитать суммарное число часов, отводимых на изучение учебных предметов, 

выбранных в пп. 2 и 3. Если полученное число часов меньше времени, предусмотренного ФГОС 

СОО (2170 часов), можно дополнить учебный план еще каким-либо предметом (предметами) на 

базовом или углубленном уровне, либо изменить количество часов на изучение выбранных 

предметов; завершить формирование учебного плана факультативными и элективными курсами. 

5. Если суммарное число часов больше минимального числа часов, но меньше 

максимально допустимого (2590 часов), то образовательная организация может завершить 

формирование учебного плана, или увеличить количество часов на изучение отдельных 

предметов, или включить в план другие курсы по выбору обучающегося. 

Пример распределения часов для последующего выбора предметов, 

изучаемых на базовом или углубленном уровне  
Предметная 

область 
Учебные предметы 

Базовый уровень 
Кол-во 

часов 
Учебные предметы 

Углубленный уровень 
Кол-

во 

часов 
Русский язык и 

литература 
Русский язык  70  Русский язык  210 
Литература 210 Литература 350 

Родной язык и 

родная литература 
Родной язык (русский) 34 Родной язык (русский) 210 
Родная литература (русская) 34 Родная литература (русская) 350 

Иностранные языки Иностранный язык 210  Иностранный язык 420  
Второй иностранный язык 140  Второй иностранный язык 210  

Общественные 

науки 
История 140  История 280  
Россия в мире 140   
География 
 

70 География 210  

Экономика 35 Экономика 140  
Право 35 Право 140  
Обществознание 140   

Математика и Математика: алгебра и 280 Математика: алгебра и 420  
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информатика начала математического 

анализа, геометрия 
начала математического 

анализа, геометрия 
Информатика 70 Информатика 280  

Естественные науки Физика 140 Физика 350  
Химия 70 Химия 210 
Биология 70 Биология 210 
Естествознание 210   
Астрономия 34   

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 210   
Экология 35   
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
70   

 Индивидуальный проект 70   
Курсы по выбору Элективные курсы    

Факультативные курсы    
2170/2590  

Расчёт приведен на два года обучения для 35 учебных недель (ОУ составляет учебный план 

исходя из своего календарного учебного графика). 

Учебный план   10 класса 

МБОУ   «Средняя общеобразовательная школа № 28 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени А.А.Угарова», реализующего в 2018/2019, 2019/2020 учебном годах 

образовательные программы  СОО в рамках введения ФГОС 
Предметные  
области 

Учебные 
предметы 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
У

р
о
в
ен

ь 

 
Количество  часов 

10/11 «А»  класс, профильный, социально – 

экономический,  с углублённым изучением 

математики, экономики, права 

О
б

я
за

те
л
ь
н

а
я
 

(и
н

в
ар

и
ан

тн
ая

) 

ч
ас

ть
: 

за
  

го
д

/з
а 

д
в
а 

Ч
ас

ть
 У

П
, 

ф
о

р
м

и
р

у
ем

ая
 

у
ч

ас
тн

и
к
ам

и
 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ы
х

 

о
тн

о
ш

ен
и

й
  

  
  

  
  

  

за
 г

о
д

/з
а 

д
в
а
 

В
 н

ед
е
л
ю

: 

за
 г

о
д

/з
а 

д
в
а
 

 

Русский язык  и 

литература 

Русский язык Б       34/68  1/2 

Литература  Б       85/170  2,5/5 

Родной язык и родная 

литература 
Родной  язык (русский) Б 17/34  0,5/1 

Родная литература 

(русская) 
Б 17/34  0,5/1 

Иностранный язык  
Иностранный язык 

(английский) 
Б 102/204  3/6 

Математика и  

информатика 
Математика У 204/408  6/12 
Информатика  ЭК    

Общественные науки 

История  Б 68/136  2/4 

Обществознание  Б  68/136 2/4 

Экономика У 68/136  2/4 
Право У 68/136  2/4 
География Б  34/68 1/2 

Естественные науки 

Физика Б  68/136 2/4 

Астрономия Б 34/-/34  1/1 

Биология Б  34/68 1/2 

Химия Б  34/68 1/2 

ФК, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая  культура  Б 102/204  3/6 

ОБЖ Б 34/68  1/2 

 Индивидуальный проект Б  34/68 1/2 

Курсы по выбору    51/102+34 1,5/3+1 
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Всего  833/1632 323/680    34/68 
1156/2312   

Освободившиеся часы после изучения предмета «Астрономия» в 10 классе передаются на 

изучение элективных курсов в 11 классе.  

 

Учебный план   11 класса 

МБОУ   «Средняя общеобразовательная школа № 28 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени А.А.Угарова», реализующего в 2017/2018, 2018/2019 учебном году 

образовательные программы  СОО в рамках введения ФГОС 

Предметные  

области 

Учебные 

предметы 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

У
р
о
в
ен

ь 

 

Количество  часов 

10/11 «Б»  класс, универсальный профиль   

с углублённым изучением математики, 

физики 

О
б

я
за

те
л
ь
н

а
я
 

(и
н

в
ар

и
ан

тн
ая

) 

ч
ас

ть
  

 з
а 

го
д

/з
а 

д
в
а
 

 

Ч
ас

ть
 У

П
, 

ф
о

р
м

и
р

у
ем

ая
 

у
ч

ас
тн

и
к
ам

и
 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ы

х
 о

тн
о

ш
ен

и
й

  
  

  
  

  
  

за
 г

о
д

/з
а 

д
в
а
 

  

В
 н

ед
е
л
ю

: 

за
 г

о
д

/з
а 

д
в
а
 

 

Русский язык  и 

литература 

Русский язык Б 34/68  1/2 

Литература  Б 85/170/  2,5/5 

Родной язык и 

родная литература 

Родной  язык 

(русский) 

Б 17/34  0,5/1 

Родная литература 

(русская) 

Б 17/34  0,5/1 

Иностранный язык  
Иностранный язык 

(английский) 

Б 102/204  3/6 

Математика и  

информатика 

Математика У 204/408  6/12 

Информатика  Б  34/68 1/2 

Общественные 

науки 

История  Б 68/136  2/4 

Обществознание  Б  68/136 2/4 

География Б  34/68 1/2 

Естественные 

науки 

Физика У 170/340  5/10 

Биология Б  34/68 1/2 

Химия Б  34/68 1/2 

Астрономия Б  34/-/34 1/1 

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая  культура  Б 102/204  3/6 

ОБЖ Б 34/68  1/2 

 Индивидуальный 

проект 

Б  34/68 1/2 

Курсы по выбору     51/102+34 1,5/3+1 

Всего  833/1666 323/646    34/68 

1156/2312   

Освободившиеся часы после изучения предмета «Астрономия» в 10 классе отдаются на 

изучение элективных курсов в 11 классе.  

 

Индивидуальные учебные планы учащихся на дому 

На основании приказа департамента образования Белгородской области от 13.04.2015 года 

№1688 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной общеобразовательной организации и родителей  (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей с инвалидностью в части 

организации обучения по основным  общеобразовательным программам на дому», писем 
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департамента образования Белгородской области от 03.07.2014 №9-06/4493\НМ «Об 

индивидуальных учебных планах», от 24.06.2015 №9-06/4922-ГН «Об изучении вопросов 

организации обучения на дому» для учащихся, обучающихся на дому, индивидуальный учебный 

план разрабатывается на период, указанный в медицинском заключении и заявлении родителей 

(законных представителей). Индивидуальный  учебный план  обеспечивает освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей 

и образовательных  потребностей конкретного ученика. Количество часов определяется в 

каждом конкретном случае при наличии соответствующих условий и возможностей состояния 

ребёнка. 

Формы проведения промежуточной аттестации в 10-х классах 

Промежуточная аттестация определяет степень освоения учащимися учебного материала 

по пройденным учебным дисциплинам в рамках реализуемых образовательных программ. 

Промежуточной аттестацией может сопровождаться освоение как отдельной части учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля), так и всего объёма. 

Промежуточная текущая аттестация – аттестация учащихся по полугодиям, году. 

Промежуточная текущая аттестация определяется оценкой за полугодие, год. Результативность 

обучения  по полугодиям оценивается по итогам текущего контроля: 

 в 10 (11) -х классах – по учебным предметам - по полугодиям. 

Промежуточная годовая аттестация - аттестационные испытания по окончании учебного 

года. Промежуточная годовая аттестация проводится для учащихся 10-х классов в конце 

учебного года в период с 01 июня по 07 июня. В промежуточной годовой аттестации  участвуют 

все учащиеся 10-х классов.  

Проведение промежуточной годовой аттестации может быть организовано в различных 

формах: тестирование (письменно), контрольная работа (письменно), диктант (письменно), 

ответы на билеты (устно).  

      Для учащихся, пропустивших промежуточную годовую аттестацию по уважительным 

причинам, предусматриваются дополнительные сроки её проведения (июнь, август). Разрешается 

так же и досрочное проведение промежуточной годовой аттестации (не ранее 20 апреля) на 

основании заявления родителей (законных представителей).  

Предметы, форма и периодичность  

проведения промежуточной годовой аттестации в 10-х классах. 

Классы (профили) Промежуточная годовая аттестация 
Предмет Форма 

10класс  
(социально-экономический) 

Обществознание Тестирование (письменно) 
Математика Тестирование (письменно) 

10 класс (универсальный) 
 

Физика Ответы на билеты (устно) 
Математика  Тестирование (письменно) 

 


