
 



 

 

классах заочного обучения к аудиторной нагрузке рассчитываются зачетные часы в 

зависимости от наполняемости групп, из расчета 1/3 часа на прием одного зачета, проверку 

письменной работы. 
       В Школе допускается сочетание различных форм обучения и получения образования, а 

также обучение по индивидуальному учебному плану. 
       Для    всех     форм     получения   образования     в    рамках      конкретной    основной 
общеобразовательной программы действует федеральный государственный образовательный 

стандарт (5-9 классы).   
       Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся при освоении 
образовательной программы в очно-заочной и заочной формах определяет Школа с учетом 
потребностей, возможностей личности обучающихся и в пределах выделенных бюджетных 
ассигнований на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг.  
       Учебные планы для очно-заочной и заочной форм обучения характеризуется наличием:  
- перечня подлежащих освоению обязательных предметных областей и учебных предметов, 

иных видов учебной деятельности по выбору обучающихся. Наименование дисциплин и их 
группирование по предметным областям идентично учебным планам для очного обучения. 

Объем часов по предметам составляет до 70% и до 50% объема часов очной формы обучения 
для очно-заочной или заочной форм соответственно;  
- объемов учебной нагрузки в целом по годам обучения, включая объемы времени по видам 
учебных занятий по учебным предметам и по всем иным видам учебной деятельности. 

        Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода  

(полугодия) в целях:  
       -  контроля  уровня  достижения  обучающимися  результатов,  предусмотренной 
образовательной программой; 
       - оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям 

федерального компонента государственного образовательного стандарта и федерального 

государственного образовательного стандарта; 

       -оценки работы обучающегося педагогическим работником с целью возможного 

совершенствования образовательного процесса. 

       Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы. 

       Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются педагогическим 

работником с учетом образовательной программы и отражаются в рабочих программах. 

Директор контролирует ход текущего контроля успеваемости обучающихся, при 

необходимости оказывает методическую помощь учителю в его проведении. 

       Формами текущего контроля усвоения обучающимися содержания основных 

образовательных программ являются: 

  - письменная проверка – письменный ответ на один или систему вопросов (заданий). К 

письменным ответам относятся: контрольные, практические, проверочные, творческие, 

домашние, лабораторные работы; письменные отчеты о наблюдениях; письменные ответы на 

вопросы теста; диктанты; изложения; сочинения; рефераты; стандартизированные 

письменные работы, решение вычислительных качественных задач и др.; 

− устная проверка – устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа, беседы, 

собеседования, выступления с докладом (сообщением) по определенной учителем или 

самостоятельно выбранной теме; выразительное чтение (в том числе наизусть), пересказ 

текстов, произнесение самостоятельно сочиненных речей, комментирование (анализ) 

ситуаций, стандартизированные устные работы; 

− комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм; проверка 

использованием электронных систем тестирования; изготовление макетов (действующих 

моделей); выполнение контрольных упражнений, нормативов; результаты учебных проектов 

и др. 
       Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе в 

классных журналах. 
       Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются учителем в соответствии с образовательной программой, и 



 

 

могут включать в себя проведение дополнительной работы с обучающимся, 

индивидуализацию содержания образовательной деятельности обучающегося, иную 

корректировку образовательной деятельности в отношении обучающегося. 
       Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, 

предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

       Учебный  план  основного общего  образования (5 – 9 классы)  разработан в  соответствии 
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897. 
       Учебный план включает две части: обязательную и формируемую участниками 

образовательных отношений. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися 

учебного плана, в совокупности не превышает величину допустимой недельной 

образовательной нагрузки, определенной базисным учебным планом. 
       Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов 

для реализации основной образовательной программы основного общего образования, 

отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей 

современного основного образования: формирование гражданской идентичности 

школьников, их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям, готовность к продолжению образования в старшей школе, 

формирование здорового образа жизни, знаний поведения в экстремальных ситуациях, 

личностного развития обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

         Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей: «Русский язык и литература» (русский язык, 

литература); «Родной язык и родная литература» (родной язык, родная литература); 

«Иностранные языки» (иностранный язык, второй иностранный язык); «Общественно-

научные предметы» (история России, всеобщая история, обществознание, география); 

«Математика и информатика» (математика, алгебра, геометрия, информатика); «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» (основы духовно-нравственной культуры 

народов России); «Естественнонаучные предметы» (физика,  биология, химия); «Искусство» 

(музыка, изобразительное искусство); «Технология» (технология); «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности» (физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности). 
        Часть, формируемая участниками образовательных отношений, направлена на 

своевременную коррекцию знаний обучающихся вечерней школы и подготовку их к 

государственной итоговой аттестации по образовательной программе основного общего 

образовании 

       Промежуточная аттестация в Школе проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися образовательных программ 

осуществляется в зависимости от достигнутых обучающимся результатов и не может быть 

поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта 

пользования платными дополнительными образовательными услугами и иных подобных 

обстоятельств. 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 
 - объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы 
  - оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им 

образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в 

осуществлении образовательной деятельности, 
 - оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Промежуточная аттестация в  Школе проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. 
       Сроки проведения промежуточной аттестации определяются основной образовательной 

программой,  Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации. 
        Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной 

системе в классных журналах. 



 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Учебный 

предмет 

Клас

-сы 

Формы промежуточной аттестации 

 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Контрольная 
работа 

Тесты Учет 

текущих 

достижений  

Русский язык 8-9 + 
 

  

 
 

Литература 8-9  

 

  +  

Русский родной 

язык 

8-9    +  

Русская родная 

литература 

8-9    +  

Иностр.язык 

(английский) 

8-9    +  

Второй иностр. 

язык (немецкий) 

8-9    +  

Математика 8-9  

 

 
   

Алгебра 8-9  

 
+    

Геометрия 8-9  

 
+    

Информатика 8-9  

 

 
 

+  

Всеобщая 

история 

8-9    +  

История России 8-9  

 

 
 +  

Обществознани
е 

8-9  

 

  +  

География 8  

 

 + +  

9  

 

  +  

Физика 8-9  

 

  +  

Химия 8-9  

 

  +  

Биология 8-9  

 

  +  

Технология 8  

 

  +  

ОБЖ 8-9  

 

  +  

Физическая 

культура 

8-9 

   

+ 
 

 Практикум по 
 математике 

8-9 

   

+  

Практикум по        
русскому языку 

8-9 
   

+  

 

 



 

 

 

Учебный план для основного общего образования  

(очно-заочная форма обучения) 

9 класс 

 

Предметные  

области 

Учебные  предметы, 

курсы 

Количество 

часов в 

неделю 

(Всего) 

Количество часов в неделю 

Аудитор

ная наг- 

рузка 

Обуча-

ющие 

консульт 

 

 

Самостоят 

работа 

обучающ 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 2,5 0,5 0,5 

Литература 3 2 0,25 1 

Родной язык и 

литература 

Родной язык 

(русский) 

0,5 
0,5 0 0 

Родная литература 

(русская) 
0,5 0,5 0 0 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

2 1,5 0,25 0,5 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

1 0,5 0,25 0,5 

Математика и 

информатика 

Математика 0 0 0 0 

Алгебра 3 2,5 0,5 0,5 

Геометрия 2 1,5 0,25 0,5 

Информатика 1 1 0,25 0 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история  1 0,75 0,25 0,25 

История России 1 0,75 0,25 0,25 

Обществознание 1 1 0,25 0 

География 2 1 0,25 1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

0 0 0 0 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 2 1,5 0,25 0,5 

Химия 2 1,5 0,25 0,5 

Биология 2 1,5 0,25 0,5 

Искусство  Музыка 0 0 0 0 

Изобразительное 

искусство 

0 0 0 0 

Технология Технология 0 0 0 0 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 0,5 0,25 0,5 

Физическая культура 2 1,5 0,25 0,5 

Итого часов обязательной части 30 22,5 4,5 7,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Практикум по математике 1,5 1 0 0,5 

Практикум по русскому языку 1,5 1 0 0,5 

Итого часов части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

3 2 0 1 

Всего часов по учебному плану 33 24,5 4,5 8,5 
 

 

 

 



 

 

УЧЕБНЫ ПЛАН 

для основного общего образования  на 2021/2022 учебный год 

(заочная форма обучения) 

9 класс  
 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Общий 
объем 
нагруз
ки 

Аудит
орная 
нагруз
ка, ч 

Самосто
ятельная 
работа 

 

Количество 

зачетных 

часов 

в неделю 

Количество 
обязательн
ых зачетов 

в год 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 3 2 1 0,2 2 

Литература 3 1,5 1,5 0,2 2 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык(русский) 0,5 0,25 0,25 

0,2 
2 

 
Родная 
литература(русская) 

0,5 0,25 0,25 0,2 2 

Иностранные языки 
Иностранный 
язык(англ) 

3 1 2 0,2 2 

 
Второй иностранный 
язык(немецкий) 

0 0 0 0 0 

Математика и 
информатика 

Алгебра 3 2 1 0,2 3 

Геометрия 2 1 1 0,2 2 

Информатика 1 0,5 0,5 0,2 2 

Общественно-научные 
предметы 

Всеобщая история 1 0,5 0,5 0,2 2 

История России 1 0,5 0,5 0,2 2 

Обществознание 1 0,5 0,5 0,2 2 

География 2 1 1 0,2 2 

Естественно-научные 
предметы 

Физика 2 1 1 0,2 2 

Химия  2 1 1 0,2 2 

Биология 2 1 1 0,2 2 

Искусство 
Изобразительное 
искусство 

0 0 0 0 0 

Технология Технология 0 0 0 0 0 

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ 1 0,5 0,5 0,2 2 

Физическая культура 2 1 1 0,2 2 

Итого часов 

обязательной части 
 30 15,5 14,5 3,4 35 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

Практикум по 

русскому языку 
1,5 0,5 1 0,1 1 

Практикум у по 
математике 1,5 0,5 1 0,1 1 

  3 1    2 0,2 2 

ИТОГО часов: 33 16,5 16,5 3,6 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНЫ ПЛАН 

для основного общего образования  на 2021/2022 учебный год 

(заочная форма обучения) 

8 класс  
 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Общий 
объем 
нагруз
ки 

Аудит
орная 
нагруз
ка, ч 

Самосто
ятельная 
работа 

 

Количество 

зачетных 

часов 

в неделю 

Количество 
обязательн
ых зачетов 

в год 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 3,25 1 2,25 0,11 2 

Литература 2 0,5 1,5 0,11 2 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык(русский) 0,5 0,25 0,25 

0,11 
2 

 
Родная 
литература(русская) 

0,5 0,25 0,25 0,11 2 

Иностранные языки 
Иностранный 
язык(англ) 

3 0,5 2,5 0,11 2 

 
Второй иностранный 
язык(немецкий) 

1 0,25 0,75 0,11 2 

Математика и 
информатика 

Алгебра 3,25 1 2,25 0,11 3 

Геометрия 2 0,5 1,5 0,11 2 

Информатика 1 0,25 0,75 0,11 2 

Общественно-научные 
предметы 

Всеобщая история 1 0,25 0,75 0,11 2 

История России 1 0,25 0,75 0,11 2 

Обществознание 1 0,25 0,75 0,11 2 

География 2 0,25 1,75 0,11 2 

Естественно-научные 
предметы 

Физика 2 0,5 1,5 0,11 2 

Химия  2 0,5 1,5 0,11 2 

Биология 2 0,25 1,75 0,11 2 

Искусство 
Изобразительное 
искусство 

0 0 0 0 2 

Технология Технология 1 0,25 0,75 0,11 2 

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ 1 0,25 0,75 0,11 2 

Физическая культура 2 0,25 1,75 0,11 2 

Итого часов 

обязательной части 
 31,5 7,5 24 2,1  

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

Практикум  по 

русскому языку 
0,75 0,25 0,5  1 

Решение текстовых 
задач по математике 0,75 0,25 0,5 - 1 

    1,5    0,5     1  43 

ИТОГО часов: 33 8 25 2,1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


