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Пояснительная записка 

 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихсяв соответствии с образовательными 

программами. 

ГБОУ СОШ № 208 разрабатывает и реализует: 

 основную образовательную программу  в соответствии с ФГОС начального общего 

образования (I – IV классы);  

 адаптированную основную образовательную программу  в соответствии с ФГОС 

ОВЗ начального общего образования (I – IV классы);  

 основную образовательную программу  основного общего образования в 

соответствии с ФГОС основного общего образования (5-9 классы);  

 основную образовательную программу среднего общего образования  в 

соответствии с ФК ГОС и ФБУП-2004 (X-XI классы). 

Учебный план среднего общего образования (X-XI классы) на 2019-2020 учебный год 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 208 (далее Учебный план) является частью основной 

образовательной программы среднего общего образования ГБОУ школы №208 

Красносельского  района Санкт-Петербурга. 

Учебный план на уровень обучения включается в организационный раздел основной 

образовательной программы и содержит информацию о количестве часов по каждому 

предмету за уровень обучения и количестве часов за уровень обучения в целом. Основная 

образовательная программа среднего общего образования включает один учебный план. 

Учебный план для X-XI классов составлен на основе ФКГОС и ФБУП-2004 и 

устанавливает соотношение между федеральным компонентом, региональным 

компонентом и компонентом образовательной организации. 

Учебный план среднего общего образования ГБОУ СОШ №208  на 2019-2020 учебный 

год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 2-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования для 

X-XI классов. 

Учебный план ГБОУ СОШ № 208 для X-XI реализует модель универсального 

(непрофильного) обучения.  

Структура учебного плана включает учебные предметы, относящиеся к:  

 федеральному компоненту;  

 региональному компоненту; 

 компоненту образовательного учреждения, а также предметы по выбору 

обучающихся. 

Учебный план школы полностью реализует федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта, который обеспечивает единство образовательного 

пространства РФ и гарантирует овладение выпускниками необходимым минимумом 

знаний, умений и навыков.  

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, входящих в федеральные перечни учебников, утверждённые 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 №345. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, не превышает в совокупности величину недельной 

образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Учебный плансреднего общего образованияГБОУ школы №208 Красносельского 
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района Санкт-Петербурга сформирован в соответствии с требованиями: 

1.   Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.   Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

3.   Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации  

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (далее – ФКГОС) (для X-XI (XII) классов); 

4.   Закона Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге», № 461-83 от 

17.07.2013 (с изменениями и поправками); 

5.   Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

6.   Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345; 

7.  Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 №699;  

8.     Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации о 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.28.21-10); 

9.    Распоряжения Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 

учебном году»; 

10.   Распоряжения Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год». 

11.   Инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 10.04.2018 № 03-

28-2905/19-о-о «О формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2019/2020 учебный год». 

 

Режим работы образовательного учреждения  

и организация учебного процесса 

Образовательное учреждение функционирует (кроме выходных и праздничных 

дней) в следующем режиме:   

Дни недели Режим работы школы 

Понедельник – Пятница 8-00 – 19-00 

Суббота 8-30 – 16-00 

 

Обучение осуществляется  в одну смену. 

Организация образовательного процесса регламентируется  Годовым календарным 

учебным графиком ГБОУ СОШ № 208. 

 

1.   Начало учебного года, продолжительность учебной недели,  

завершение   IV четверти (II полугодия) 

 I II-IV V-VII VIII-IX X-XI 



4 
 

классы классы классы классы классы 

Начало учебного года 2 сентября 2019 года 

Завершение учебных 

занятий 
23 мая 2020 года 

Завершение учебного года 31 августа 2020 года 

Продолжительность 

учебной недели (дней) 
5 5 5 6 6 

Количество учебных недель 33 34 34 34 34 

Завершение   IV четверти                       

(II полугодия) 
23 мая 2020 года 

 

 

 

 

2.   Учебные периоды (I-XI классы) 

После утверждения Правительством РФ Постановления "О переносе выходных 

дней в 2020 году" календарный график на 2019-2020 ученый  год при необходимости 

будет отредактирован.  

Четверть 
Продолжительность 

учебных периодов 

Количество учебных дней 

I 

классы 

II- VII 

классы 

VIII-IX 

классы 

I 02 сентября 2019 – 25 октября 2019 40 40 47 

II 5ноября 2018 – 27 декабря 2018 39 39 46 

III 13 января 2020 – 20 марта 2020 43  48 57 

IV 30марта 2020 – 23 мая 2020 39 39 46 

Всего  161 166 196 

X-XIклассы 

I полугодие 02 сентября 2019 – 27 декабря 2018 93 

II полугодие 13 января 2020– 23 мая 2020 103 

Всего  196 

 

3.   Каникулы 

 Продолжительность Начало занятий Количество дней 

Осенние 26.10.2019 - 02.11.2019 05.11.2019 8 

Зимние 28.12.2019 - 11.01.2020  13.01.2020 15 

Весенние 21.03.2020 - 28.03.2020  30.03.2020 8 

Дополнительные  
(для обучающихся Iкл.) 

03.02.2020 - 09.02.2020. 10.02.2020 7 

 

4.   Учебная неделя 

В X-XIклассах обучение осуществляется в режиме 6-дневной учебной недели. 

 Начало уроков – в  9-00. 

 Проведение нулевых уроков – запрещено. 

 Продолжительность урока для обучающихся  X-XI классов – 45 минут. 

 С целью профилактики утомления обучающихся не допускается использование на 

одном уроке более двух видов электронных средств обучения; 

 Организация облегченного учебного дня  в течение  учебной  недели для обучающихся 

X-XIклассов; 

 продолжительность перемен между уроками составляет: после 1,4 урока - 10 минут, 

после 2-го и 3-го урока  - по 20 минут; 

 Между началом  факультативных,  кружковых занятий  и последним уроком – 

перерыв продолжительностью  не менее  45 минут. 

 Расписание составляется отдельно для уроков и отдельно для кружковых, 

факультативных занятий. 

  В соответствии с  СанПиН 2.4.2 2821-10  при проведении    промежуточной 

аттестации  за X-XI класс  организуется проведение не  более одной работы в день.  
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  Перерыв между проведением промежуточной  аттестации за  X-XI классы  по 

учебным предметам - не менее 2-х дней.  

 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки  в 

течение дня составляет: 

 для обучающихся  7-11 классов – не более 7 уроков. 

В течение учебного дня не проводится более одной контрольной работы.   

Контрольные работы проводятся  на  2 - 4 уроках. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) таков, что затраты времени на его 

выполнение не превышают (в астрономических часах) в X-XIклассах – до 3, 5 часов. 

. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

 

Класс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе   21 23 23 23 29 30 32     

при 6-дневной учебной неделе        36 36 37 37 

 

 

 

 

5.   Продолжительность уроков и расписание звонков 

2-11 классы 

У
р

о
к

и
 

Время урока 
Продолжительность отдыха 

(перемены) 

График питания 

время 

питания 
обучающиеся 

1 

 
9.00 – 9.45 9.45 – 9.55 10минут 9.45 

Начальные классы 

(завтрак) 

2 

 
9.55 – 10.40 10.40 – 11.00 20 минут 10.40 

Начальные классы 

(завтрак) 

3 

 
11.00 – 11.45 11.45 – 12.05 20 минут 11.45 5-11 классы (завтрак) 

4 

 
12.05 – 12.50 12.50 – 13.00 10 минут 12.50 5-11 классы (завтрак) 

5 

 
13.00 – 13.45 13.45 – 13.55 10 минут 

13.45 

 

 

14.00 

5-7 классы (обед) 

ГПД  2-4 классы (обед) 

(если 4 урока) 

6 

 
13.55 – 14.40 14.40 – 14.50 10 минут 14.50 

ГПД  2-4 классы (обед) 

(если 5 уроков); 

8-11 классы 

(обед) 

7 14.50 -  15.35   16.00, 16.30 ГПД (полдник) 

 

Годовой учебный план среднего общего образования 

универсального (непрофильного) обучения 

           для обучающихся  X –XI  классов 

Учебные предметы 

Количество часов 

в год Всего 

10 класс 11 класс 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 34 34 68 
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Литература 102 102 204 

Иностранный язык 

(английский) 
102 102 204 

Алгебра и начала анализа 68 68 136 

Геометрия 68 68 136 

История 68 68 136 

Обществознание 

(включая  Экономику и Право) 
68 68 136 

Физическая культура 102 102 204 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 34 68 

Биология 34 34 68 

Физика 68 68 136 

Химия 34 34 68 

Астрономия - 34 34 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

География 34 34 68 

Информатика и ИКТ 34 34 68 

Искусство (Мировая художественная культура) 34 34 68 

Технология 34 34 68 

Всего (федеральный компонент) 918 952 1870 

Региональный компонент 

Русский язык 34 34 68 

История 34 34 68 

Всего (региональный компонент) 68 68 136 

Компонент образовательного учреждения 

Химия 34 34 68 

Биология 34 34 68 

Алгебра и начала анализа 34 34 68 

Элективные учебные предметы 170 136 306 

Всего (компонент образовательного учреждения) 272 238 510 

Итого:    

Предельно допустимая аудиторная нагрузка  

при шестидневной неделе 
1258 1258 2516 

 
Недельный  учебный план  среднего общего образования 

универсального (непрофильного) обучения 

           для обучающихся  X –XI  классов 

 

Учебные предметы 

Количество часов 

в год Всего 

10 класс 11 класс 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3  3  6 

Иностранный язык 

(английский) 
3 3 6 

Алгебра и начала анализа 2 2 4 

Геометрия 2 2 4 

История 2 2 4 

Обществознание 

(включая  Экономику и Право) 
2 2 4 

Физическая культура 3  3 6 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2 
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Биология 1  1  2 

Физика 2 2 4 

Химия 1  1  2 

Астрономия - 1 1 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

География 1  1  2 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

Искусство (Мировая художественная культура) 1  1  2 

Технология 1 1 2 

Всего (федеральный компонент) 27 28 55 

Региональный компонент 

Русский язык 1 1 2 

История 1 1 2 

Всего (региональный компонент) 2 2 4 

Компонент образовательного учреждения 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Алгебра и начала анализа 1 1 2 

Элективные учебные предметы 5 4 9 

Всего (компонент образовательного учреждения) 8 7 15 

Итого:    

Предельно допустимая аудиторная нагрузка  

при шестидневной неделе 
37 37 74 

 

Особенности учебного плана для обучающихся X-XI классов  

Универсальное (непрофильное обучение) 

 Предмет «Русский язык» изучается из расчета 2 часов в неделю, 68 часов в год, 136 

часов за X и XI классы, за счет выделения 1 часа из регионального компонента 

учебного плана с целью совершенствования лингвистической, культуроведческой и 

коммуникативной компетентности обучающихся, а также подготовки к единому 

государственному экзамену по русскому языку. 

 В предмете «Математика» предполагается ведение двух самостоятельных предметов 

«Алгебра и начала математического анализа» (Алгебра и начала анализа) и 

«Геометрия», разделяемых на отдельные предметы в журнале и при оценивании в 

процессе промежуточной и итоговой аттестации. В аттестат о среднем общем 

образовании выставляются отдельные отметки по курсам «Алгебра и начала 

математического анализа» и «Геометрия». Изучение предмета «Математика» 

осуществляется на базовом уровне из расчета 5 часов в неделю, 170 часов в год, 340 

часов за X и XI классы за счет выделения 1 часа из компонента образовательного 

учреждения с целью необходимости формирования представлений о математике как 

универсальном языке науки, развития алгоритмической культуры, математического 

мышления, а также подготовки к единому государственному экзамену по математике. 

 В предмете «История» (3 часа в неделю – 2 часа из федерального компонента , 1 час из 

регионального компонента учебного плана, 102 часа в год, 204 часа за X и XI класс) 

дается интегрированный курс «Всеобщей истории» и «Истории России», не 

разделяемый на отдельные предметы в журнале и при оценивании в процессе 

промежуточной и итоговой аттестации. В аттестат за курс средней школы 

выставляется единая отметка по предмету «История». Дополнительное время, 

определенное на изучение учебного предмета «История», используется на изучение 

актуальных вопросов истории России, особое внимание уделяется изучению истории 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и блокады Ленинграда.  

 Интегрированный учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» 

(2 часа в неделю, 68 часов в год, 136 часов за X и XI класс) на базовом уровне 

включает разделы «Экономика» и «Право». 
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 Учебный предмет «Астрономия» вводится в XI классе  как отдельный обязательный 

учебный предмет, направленный на изучение достижений современной науки и 

техники, формирование основ знаний о методах и результатах научных исследований, 

фундаментальных законах природы небесных тел и Вселенной в целом, изучается в 

объеме 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 Изучение предмета «Естествознание» обеспечено отдельными предметами «Физика», 

«Химия», «Биология». Предметы «Химия» и «Биология» изучаются на базовом уровне 

из расчета 2 часа в неделю, 68 часов в год каждый, 136 часов за X и XI класс.  Второй 

час на изучение предметов «Химия» и «Биология» выделяется из компонента 

образовательного учреждения с целью формирования естественнонаучной картины 

мира и реализации запросов обучающихся и их родителей на изучение 

естественнонаучной составляющей образования.Предмет «Физика» изучается на 

базовом уровнеиз расчета 2 часа в неделю, 68 часов в год,136 часов за X и XI класс. 

 Учебные предметы «География», «Искусство (Мировая художественная культура)», 

«Технология», «Информатика и ИКТ» изучаются в связи с выбором модели 

универсального (непрофильного) обучения на базовом уровне в объеме 1 час в неделю, 

34 часа в год, 68 часов за X и XI класс. 

 Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в X-XI 

классах является обязательным.  

 Элективные учебные предметы-обязательные учебные предметы по выбору 

обучающихся  из компонента образовательного учреждения: 5 элективных учебных 

предметов в X классе и 4 элективных учебных предмета в XI классе. 

Элективные учебные предметы в X-XI классах  выполняют следующие  функции: 

1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов получать дополнительную 

подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

2) удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности.  

Система оценивания элективного учебного курса прописана в рабочей программе 

учителя. При этом использование балльной системы оценивания не предусмотрено 

образовательным учреждением. В целях подготовки к переходу на ФГОС среднего 

общего образования планируется апробация альтернативных методов оценивания 

качества знаний.  

При формировании учебного плана выбраны элективные учебные предметы, 

которые имеют программу (рекомендованную к использованию или авторскую) и 

обеспечены учебниками и (или) учебными пособиями. На элективных учебных предметах 

возможна апробация электронных учебных пособий, которые предлагаются 

издательствами (при соблюдении лицензионных требований к приобретению такой 

продукции).  

Перечень элективных учебных предметов 

10 класс 

№ Название 
Кол-во 

часов 
Авторство 

Сведения о 

программе 

Учебники, учебные 

пособия, 

сопровождающие 

учебный процесс 

Предметная 

область 

1 «Практикум  

по истории России 

 с древнейших 

времен до конца 19 

века» 

68 часов 

за 2 года 

 

1-й год  

О.Н.Журавлева, 

к.п.н., доцент 

Институт общего 

образования, 

кафедра 

социального 

образования  

(СПбАППО) 

Допущено 

ЭНМС 

Протокол № 4 

от 04.06.2013г 

О.В.Волобуев 

«Россия в мире 

10 класс»  

М., «Дрофа», 

2014  

Обществ.-

научные 

предметы 

2 «Математика: 

избранные 

вопросы» 

34 

 

Е.Ю.Лукичева 

Заведующий 

кафедрой ФМО 

СПбАППО 

Допущено 

ЭНМС 

Протокол №2 

от 23.06.2014 

Ященко 

«ЕГЭ. Математика. 

4000 задач» 

«Экзамен» 

Математика 
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3 «Противодействие 

коррупции: 

исторический опыт, 

проблемы и пути 

реализации» 

34 О.Н.Журавлева 

Заведующий 

кафедрой 

социального 

образования 

СПбАППО 

Допущено 

ЭНМС 

Протокол № 2 

от  10.09.2014 

 

Учебное пособие:  

Е.А.Певцова  

«Право. Основы 

правовой культуры» 

10 класс, ч.1, 2. - 

М.:  «Русское 

слово»,  2014. 

А.И. Кравченко 

«Обществознание. 

10 класс»,  

«Русское слово», 

2014 

Обществ.-

научные 

предметы 

4 «Сочинение как 

основной жанр 

письменных работ 

учащихся» 

34 М.Г.Белова 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

филологического 

образования 

СПбАППО 

Допущено  

ЭНМС 

Протокол № 5 

от 17.09.2014 

  Архангельский А.Н. 

Литература. 10 класс. 

В 2-х кн. - М.: 

"Дрофа", 2018 

Филология 

5 «Методы решения 

физических задач» 

34 Рукавицына Е.Т. 

ГБОУ Лицей 

 № 265 

Допущено  

ЭНМС 

Протокол № 6/14 

от 25.06.2014 

Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., 

Чаругин В.М /Под 

ред. Парфентьевой 

Н.А.Физика (базовый  

уровень). 10 класс .-

Издательство 

“Просвещение”,2014 

Естество- 

знание 

 
Перечень элективных учебных предметов 

11 класс 
№ Название Кол-во 

часов 

Авторство Сведения о 

программе 

Учебники, учебные 

пособия, 

сопровождающие 

учебный процесс 

Предметная  

область 

1 «Математика: 

избранные 

вопросы» 

34 

 

Е.Ю.Лукичева 

Заведующий 

кафедрой ФМО 

СПбАППО 

Допущено 

ЭНМС 

Протокол №2 

от 23.06.2014 

Ященко 

«ЕГЭ. Математика.  

4000 задач» 

«Экзамен» 

 

Математика 

2 «Актуальные 

вопросы изучения 

обществознания» 

34 Волкова Т.П. 

Александрова С.В. 

СПбАППО 

Допущено 

ЭНМС 

Протокол № 1 

от  13.05.2014 

 

Учебник  

Баранов П.А., Шевченко 

С.В. «Обществознание. 

Полный справочник», 

«Астрель». 

 

А.Ю. Лазебникова 

ЕГЭ. ФИПИ. 

Обществознание.  

«Экзамен», 2015 

Обществ.-

научные 

предметы 

3 «Теория и 

практика анализа 

художественного 

текста» 

34 

 

Пелих О.С. 

МБ НОУ № 84 

Допущено  

ЭНМС  

Протокол №3  

от 20.06.2014 

  Архангельский А.Н. 

Литература. 11 класс. 

В 2-х кн. - М.: "Дрофа", 

2014 

Филология 

4 «Методы решения 

физических задач» 

34 Рукавицына Е.Т. 

ГБОУ Лицей 

 № 265 

Допущено  

ЭНМС 

Протокол № 6/14 

от 25.06.2014 

Мякишев Г.Я., Буховцев 

Б.Б., Чаругин В.М /Под 

ред. Парфентьевой 

Н.А.Физика (базовый  

уровень). 11 класс .-

Издательство 

“Просвещение”,2014. 

Естество- 

знание 

 

Деление классов на группы 

При проведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык» (английский 

язык) в 10-11 классах,  по предмету «Информатика и ИКТ», осуществляется деление 

классов на две группы (при наполняемости  класса более 25 человек, исходя из 
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возможностей ОУ), при проведении уроков физической культуры  в 10-11 классах. При 

наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы классов с меньшей 

наполняемостью, а также  при проведении занятий по другим учебным предметам и  для 

организации изучения элективных учебных предметов. 

При составлении учебного плана образовательного учреждения индивидуальные, 

групповые занятия учитываются при определении максимально допустимой аудиторной 

нагрузки обучающихся, согласно СанПин 2.4.2.2821-10.  

 

Организация промежуточной аттестации в X классах 

           Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.  

          Промежуточная аттестация в классах, реализующих основные общеобразовательные 

среднего общего образования проводится в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации», требованиями к результатам 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования, 

предъявляемыми федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта в  10 классе. 

          Промежуточная аттестация проводится в сроки, определяемыми приказами ОУ. 

Оценки по предметам, дисциплинам за учебный период выставляются за 2 дня до его 

окончания. В 10 – 11 классах промежуточная аттестация проводится за полугодие и год.  

Промежуточная аттестация обучающихся 10 классов проводится в рамках учебного 

процесса с 04.05.2020 по 20.05.2020 

          Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся ГБОУ СОШ № 208 по всем предметам учебного плана не позднее, чем за 

неделю до окончания каждого учебного года в форме выставления годовой отметки. При 

выставлении годовой отметки по предметам учитываются отметки, полученные 

обучающимися за период обучения (во II-IX классах – четверти, в X-XI классах – 

полугодия). Отметка за год выставляется как среднее арифметическое с учетом правила 

математического округления чисел. В V – VIII, X классах по предметам “Русский язык» и 

«Математика» в мае текущего учебного года проводятся годовые контрольные работы. 

Оценки результатов промежуточной аттестации во 10 классах выставляются в классный и 

электронный журналы, дневник обучающегося.  

Периодичность тематического контроля, проводимого учителем, определяется 

календарно-тематическим планированием рабочих программ по каждому предмету, 

принятым на методическом объединении и утвержденным директором школы. 

 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9, 11 классов проводится за 

рамками учебного года в мае-июне 2020 года. Сроки проведения государственной 

(итоговой) аттестации, устанавливаются Министерством просвещения РФ. 

 

Порядок, периодичность  и  формы проведения  

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Вид 

аттестации 
Цель Периодичность 

Методы и формы оценки 

образовательных результатов 

Стартовая 

Предварительная  диагностика 

знаний, умений и универсальных 

учебных действий,  связанных 

с предстоящей деятельностью. 

Сентябрь 

 

Диагностические   работы; 

самоанализ и самооценка; 

собеседование 

 

Текущая 
Контроль предметных знаний и 

универсальных учебных 

действий по результатам урока 
Поурочно 

Самоанализ  и самооценка; 

устная или письменная  

критериальная оценка; проекты. 

Рубежная: 

 

Контроль предметных и 

метапредметных результатов 

темы, раздела, курса, четверти 

По итогам 

изучения темы, 

Тематические  проверочные 

(контрольные) работы; 

стандартизированные 
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-тематическая 

-четвертная 

-полугодовая 

раздела, курса, 

четверти 

письменные и устные работы; 

проекты; 

практические работы 

творческие  работы: 

изложения, сочинения, диктанты,  

контрольные списывания; тесты; 

интегрированные контрольные 

работы (при наличии 

инструментария). 

Годовая 
Комплексная  проверка 

образовательных результатов 

Апрель – май 

 

Стандартизированные 

письменные работы; 

интегрированные контрольные 

работы 

 

 

Содержание  и формы промежуточной аттестации 

за  2019-2020 учебный год в 10 классе 

 

Класс Предметы Форма проведения 

10 класс Математика 

(Алгебра и начала анализа, Геометрия) 

Интегрированная работа 

в формате ЕГЭ 

Русский язык Контрольная работа 

 (в формате ЕГЭ) 

Литература  Итоговое сочинение 

Обществознание Контрольная работа 

 (в формате ЕГЭ) 

 


