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Пояснительная записка 
 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Средняя общеобразовательная школа №22» городского округа 

город Октябрьский Республики Башкортостан (далее – МБОУ «СОШ №22») 

является нормативным документом, определяющим максимальный объём 

учебной нагрузки учащихся, перечень учебных предметов, учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по классам, параллелям, 

учебным предметам. 

Ожидаемые результаты обучения 

Начальное общее образование (I – IV классы): 

формирование универсальных и предметных способов действий, а также 

опорной системы знаний, обеспечивающих возможность к самоорганизации                   

с целью постановки и решения учебно-познавательных задач, индивидуальный 

прогресс в основных сферах развития личности: 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой, 

саморегуляции в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план МБОУ «СОШ № 22» для начального общего образования 

разработан в соответствии с:  

1. Конституцией Российской Федерации; 

2. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ (с изменениями); 

3. Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013-

№ 661 «Об утверждении Правил разработки, утверждения федеральных 

государственных образовательных стандартов и внесении в них изменений»: 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федеральных 

государственных стандартов начального общего образования» (с изменениями). 

5. Порядком 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. 

6. Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (с изм. от 24.11.2015 №81); 

7. Распоряжением Правительств Российской Федерации от 28 января 

2012 года № 84-р об обязательном изучении комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики»; 

8. Рекомендациями по организации работы по изучению родных 

языков и башкирского языка как государственного языка Республики 

Башкортостан от 12 мая 2018 г. 
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9. Конституцией Республики Башкортостан; 

10. Законом Республики Башкортостан от 01.07.2013 №696-з «Об 

образовании в Республике Башкортостан»; 

11. Законом Республики Башкортостан от 15.02.1999 №216-з «О языках 

народов Республики Башкортостан»; 

12. Основной образовательной программой начального общего 

образования МБОУ «СОШ №22», реализующей федеральные государственные 

образовательные стандарты начального общего образования (ООП НОО). 

 

Обоснование содержания учебного плана 

Содержание начального общего образования в МБОУ «СОШ №22» 

реализуется за счёт ведения учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно  деятельностный подход и индивидуализацию 

обучения в соответствии с ООП НОО.  

В учебном плане учтены цели и задачи деятельности МБОУ «СОШ 

№22», сформулированные в основной образовательной программе начального 

общего образования, имеющиеся возможности учебно-методического, 

кадрового, материально-технического обеспечения МБОУ «СОШ №22», а 

также результаты анкетирования родителей по вариативной части ООП и 

выбор предметов из перечня, предложенного  Учреждением, для части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.  

Учебный план для 1-IV-x классов состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

общего образования: 

формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

готовность учащихся к продолжению образования на последующих 

уровнях общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 

в экстремальных ситуациях; 

личностное развитие учащихся в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

следующими предметами: «Русский язык», «Литературное чтение».  

Изучение предмета «Русский язык» в I - IV классах направлено на 

развитие речи, мышления, воображения, способности выбирать средства языка 

в соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного 

эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, пробуждение 

познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь.  

Изучение предмета «Литературное чтение» на уровне начального общего 

образования ориентировано на формирование и совершенствование всех видов 

речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, 
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письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром 

отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и 

эстетических чувств учащегося, способного к творческой деятельности. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» представлена следующими предметами: «Родной язык» и 

«Литературное чтение на родном языке».  

Изучение родного языка и литературного чтения на родном языке 

направлено на развитие языковой компетентности, коммуникативных умений, 

диалогической и монологической речи. В ходе изучения родного языка и 

литературного чтения на родном языке формируются речевые способности 

младших школьников, культура речи, интерес к родному языку, трепетное 

отношение к национальной культуре, традициям и обычаям родного края.  

В рамках предметной области  «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке»  по выбору родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся с учётом их мнения предусмотрено изучение  

предметов «Родной (башкирский) язык», «Литературное чтение на родном 

(башкирском) языке», «Родной (татарский) язык», «Литературное чтение на 

родном (татарском) языке», «Родной (русский) язык», «Литературное чтение на 

родном (русском) языке». При проведении занятий по предметам «Родной 

язык» и «Литературное чтение на родном языке» осуществляется деление 

классов на группы по изучению родных языков. В параллелях образуются 

сводные группы.  

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом 

«Иностранный язык». В рамках учебного предмета «Иностранный язык» 

изучается английский язык. На уровне начального общего образования этот 

предмет изучается со II класса. Он формирует элементарные коммуникативные 

умения в говорении, аудировании, чтении и письме; развивает речевые 

способности, внимание, мышление, память и воображение младшего 

школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению языком. При 

проведении учебных занятий по «Иностранному языку» во II - IV классах с 

наполняемостью 25 и более человек осуществляется деление класса на две 

группы. 

Предметная область «Математика и информатика»  представлена 

предметом «Математика». Изучение математики на уровне начального общего 

образования направлено на формирование первоначальных представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и 

логического мышления, воображения, математической речи, формирование 

предметных умений и навыков, необходимых для решения учебных и 

практических задач и продолжения образования.  

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий 

мир)» представлена предметом «Окружающий мир». В учебном плане для I - IV 

классов особое внимание уделено формированию здорового образа жизни, 

элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях. Для достижения 

этой цели содержание предмета «Окружающий мир» дополнено элементами 

основ безопасности жизнедеятельности.  
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Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»  

представлена предметом «Основы религиозных культур и светской этики». 

Изучение предмета направлено на воспитание у младших школьников 

способности к духовному развитию и нравственному самосовершенствованию, 

на формирование первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России. На основании заявлений родителей учебный предмет 

«Основы религиозных культур и светской этики» представлен курсом «Основы 

светской этики». 

Предметная область «Искусство» представлена следующими предметами: 

«Музыка», «Изобразительное искусство». В рамках этих предметов идет 

развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру. 

Предметная область «Технология» представлена предметом 

«Технология». Содержание учебного предмета «Технология» направлено на 

формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных 

задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности. 

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом 

«Физическая культура». Содержание этого учебного предмета направлено на 

укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры. В рамках предмета 

«Физическая культура» идет формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Для удовлетворения биологической потребности в движении учащихся 

учебный предмет «Физическая культура» реализуется в объеме общей 

недельной нагрузки не менее 3-х учебных часов в неделю: 2 часа в урочной 

форме, 1 час во внеурочной деятельности. 

Часть учебного плана для 1 – 4-х классов, формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет содержание образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива 

образовательной организации.  

В учебном плане учтены результаты анкетирования родителей по 

вариативной части ООП и анализ их заявлений с выбором предметов из 

перечня, предложенного Учреждением, для части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Максимальное количество часов, отведенных на часть, формируемую 

участниками образовательных отношений в 1 классах, составляет 1 час. 

Согласно запросам участников образовательных отношений в 1-х классах в 

часть формируемую участниками образовательных отношений, 1 час передан 
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на изучение учебного предмета «Математика».  

Максимальное количество часов, отведенных на часть, формируемую 

участниками образовательных отношений в 2-4 классах, составляет 2 часа. 

Согласно запросам участников образовательных отношений они распределены 

следующим образом: 

- во 2-4-х классах 1 час передан на изучение учебного предмета 

«Окружающий мир», что позволит реализовать природоведческий, 

исторический и обществоведческий компоненты программы; 

- во 2-4-х классах 1 час передан на изучение учебного предмета 

«Башкирский язык (государственный)».  

Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан 

реализуется со 2 класса, на основании Закона РФ «О языках народов РФ» от 

25.10.1991 № 1807-1 и Закона РБ «О языках народов РБ» от 15.02.1999 № 216-3, 

учитывая мнения участников образовательных отношений и на основании 

заявлений родителей (законных представителей).  

 

Режим функционирования МБОУ «СОШ № 22»  

Организация образовательной деятельности в МБОУ «СОШ № 22» 

регламентируется календарным учебным графиком. Режим функционирования 

устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (с изменениями), Уставом МБОУ «СОШ № 22»:  

I - IV классы - продолжительность учебного года: 

I класс – 32 учебные недели,  

II – IV классы – 34 учебных недель;  

Учебный год начинается 1 сентября 2020 года.  

Учебный год условно делится на четверти, являющиеся периодами, по 

итогам которых во II - IV классах выставляются отметки за текущее освоение 

образовательных программ. Количество часов, отведенных на освоение 

учащимися учебного плана МБОУ «СОШ № 22», не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки. Максимальная аудиторная нагрузка 

учащихся соответствует нормативным требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

 

Классы I II III IV 

Максимальная нагрузка в часах 

(5-дневная учебная неделя) 

 

21 

 

23 

 

23 

 

23 
 

Продолжительность учебной недели: 5-дневная учебная неделя. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели, объём максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 
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для обучающихся 1-х классов не превышает 4 уроков и один раз в неделю 

5 уроков за счет урока физической культуры;  

для обучающихся 2-4 классов – по 5 уроков три  раза в неделю и два раза 

в неделю по 4 урока; 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением дополнительных 

требований:  

 учебные занятия проводятся только в 1 смену;  

 используется «ступенчатый» режим обучения:  

в сентябре и октябре –3 урока в день по 35 минут каждый,  

в ноябре- декабре –4 урока по 35 минут каждый,  

в январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый;  

 обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и 

домашних заданий; 

 в середине третьей четверти устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы.  

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты 

времени на его выполнение, не превышающее (в астрономических часах):  

во II-III классах – 1,5 часа, в IV классах – 2 часа 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального и регионального 

компонентов в МБОУ «СОШ № 22» организуется с использованием учебников, 

включенных в Федеральный перечень (Приказ № 345 от 28 декабря 2018 г. «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»)  

УМК, используемые для реализации учебного плана: «Школа России» 

 

Система текущего контроля и промежуточной аттестация учащихся 

2-4 классов  
Освоение образовательной программы начального общего в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, сопровождается 

промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в формах, определённых 

учебным планом и положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся.  

Целью промежуточной аттестации учащихся 2 - 4 классов является 

получение объективной информации о состоянии образовательных результатов 

учащихся за год для осуществления коррекции образовательной деятельности и 

обеспечения эффективности управления качеством образования.  

Задачами промежуточной аттестации являются: установление 

фактического уровня сформированности образовательных результатов 

учащихся за учебный год, соотнесение этого уровня требованиям ФГОС, 

мониторинг динамики достижений образовательных результатов учащимися, 

классами, параллелями классов, Учреждением в целом, коррекция 
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образовательной деятельности на основе полученной информации с целью 

повышения качества образования.  

Под промежуточной аттестацией учащихся 2-4-х классов понимается 

выставление годовых отметок как среднего арифметического четвертных 

(полугодовых) отметок в соответствии с правилами математического 

округления по пятибалльной системе. Промежуточную аттестацию в 

обязательном порядке проходят все учащиеся 2 - 4-х классов, осваивающие 

основные общеобразовательные программы начального общего во всех формах 

обучения, в том числе учащиеся, осваивающие образовательные программы по 

индивидуальным учебным планам.  

Промежуточная аттестация учащихся 2-4-х классов сопровождается 

проведением контрольных мероприятий по всем предметам учебного плана 

(кроме предмета ОРКСЭ). Формами проведения контрольных мероприятий 

могут быть: контрольная работа, диктант с грамматическим заданием, 

сочинение или изложение с творческим заданием, тест и иные формы.  

Для исключения чрезмерной нагрузки учащихся контрольные 

мероприятия (итоговые контрольные работы) в рамках промежуточной 

аттестации могут быть заменены по решению педагогического совета 

Всероссийской проверочной работой. В этом случае по решению 

педагогического совета результаты Всероссийских проверочных работ могут 

быть засчитаны как результаты промежуточной аттестации.  

Контрольные мероприятия проводятся в сроки, определённые 

календарным учебным графиком, по расписанию, утвержденному директором. 

Расписание проведения контрольных мероприятий доводится до сведения 

педагогов, учащихся и их родителей (законных представителей) не позднее, 

чем за две недели до их начала.  

Требования к материалам для проведения контрольных мероприятий: 

материалы готовятся учителями-предметниками, рассматриваются и 

принимаются на заседании школьных методических объединений и 

утверждаются приказом директора;  

Содержание материалов должно соответствовать требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта.  

От контрольных мероприятий на основании справок из медицинских 

учреждений освобождаются дети-инвалиды, а также учащиеся, обучающиеся 

индивидуально (на дому) при условии, что они успевают по всем предметам 

учебного плана. На основании решения педагогического совета от контрольных 

мероприятий могут быть освобождены учащиеся по состоянию здоровья:  

-   заболевшие в период промежуточной аттестации на основании справки 

из медицинского учреждения; 

- находящиеся в лечебно-профилактических учреждениях, в 

оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном лечении. 
 

 

 

 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 МБОУ «СОШ №22» 
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(начальное общее образование)  

 

Предметные области Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 3 3 3 

Родной язык и  

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык  1 1 1 1 

Литературное чтение  

на родном языке 

1 1 1 1 

Иностранный язык Иностранный язык   2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  

 

 

1 1 1 1 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных  

культур и  

светской этики 

   1 

Искусство Музыка 1 1 1 0,5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 0,5 

Технология Технология  1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2
 

2
 

2
 

 ИТОГО по 1 части 20 21 21 21 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика  1    

Окружающий мир   1 1 1 

Башкирский язык (государственный)  1 1 1 

ИТОГО по 2 части 1 2 2 2 

ИТОГО 21 23 23 23 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

(годовой)  
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начальное общее образование 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы Итого 

Количество часов в неделю 

I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 128 136 136 136 536 

Литературное 

чтение 

128 102 102 102 434 

Родной язык и  

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык  32 34 34 34 134 

Литературное 

чтение  

на родном языке 

32 34 34 34 134 

Иностранный язык Иностранный язык   68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 128 136 136 136 536 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  

 

 

32 34 34 34 134 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных  

культур и  

светской этики 

   34 34 

Искусство Музыка 32 34 34 17 117 

Изобразительное 

искусство 

32 34 34 17 117 

Технология Технология  32 34 34 34 134 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

64 68 68 68 268 

 ИТОГО по 1 части 640 714 714 714 2782 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика  32    32 

Окружающий мир   34 34 34 102 

Башкирский язык (государственный)  34 34 34 102 

ИТОГО по 2 части 32 68 68 68 236 

ИТОГО 672 782 782 782 3018 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

693 782 782 782 3039 
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Формы промежуточной аттестации учащихся 

 

Освоение образовательных программ начального общего образования, в 

том числе отдельной части или всего объема учебного предмета 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

учащихся. Промежуточная аттестация учащихся 2-4-х классов проводится в 

форме учёта текущих образовательных результатов через выставление годовых 

отметок как среднего арифметического четвертных (полугодовых) отметок в 

соответствии с правилами математического округления по пятибалльной 

системе. 

Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят учащиеся 

2 - 4-х классов, осваивающие основные общеобразовательные программы 

начального общего образования во всех формах обучения, в том числе 

учащиеся, осваивающие образовательные программы по индивидуальным 

учебным планам. Промежуточная аттестация учащихся 2-4-х классов 

сопровождается проведением контрольных мероприятий по математике и 

русскому языку.  

Контрольные мероприятия по математике, русскому языку и другим 

предметам проводятся по материалам, разработанным ШМО учителей – 

предметников и утвержденным приказом директора Учреждения                                      

с соблюдением конфиденциальности. Контрольные мероприятия поводятся в 

сроки, определенные календарным учебным графиком, по расписанию, 

утвержденному приказом директора Учреждения. Расписание проведения 

контрольных мероприятий доводится до сведения педагогов, учащихся и их 

родителей (законных представителей) не позднее, чем за две недели до начала 

аттестации.  

Контрольные мероприятия в рамках промежуточной аттестации 

учащихся проводятся во время учебных занятий в соответствии с учебным 

расписанием. Во 2-4 классах продолжительность контрольного мероприятия не 

должна превышать времени, отведенного на 1-2 урока. 

Контрольные мероприятия в рамках промежуточной аттестации 

учащихся проводятся не ранее 2-го и не позднее 4-го урока. 

От контрольных мероприятий в ходе промежуточной аттестации могут 

освобождаться: 

дети-инвалиды на основании заключения медицинской организации; 

учащиеся по состоянию здоровья (заболевшие в период проведения 

контрольных мероприятий) на основании справки из медицинской 

организации; 

учащиеся, находящиеся в лечебно-профилактических учреждениях, в 

учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении; 

учащиеся, освоившие основные общеобразовательные программы 

соответствующего уровня общего образования индивидуально (на дому), при 

условии, что по всем учебным предметам  учебного плана они имеют 

положительные отметки;  

учащиеся, достигшие выдающихся успехов в изучении учебных 

предметов учебного плана (победители предметных олимпиад регионального и 



11 
 

федерального уровня). 

Учащиеся, получившие на контрольном мероприятии в рамках 

промежуточной аттестации неудовлетворительную отметку, или не явившиеся 

на контрольное мероприятие без уважительных причин, имеют право 

участвовать в контрольном мероприятии повторно в сроки, установленные 

администрацией Учреждения (в сроки, позволяющие учесть результаты работы 

при выставлении годовой отметки по предмету).  

 Отметки, полученные учащимися в ходе промежуточной аттестации, за 

текущий учебный год должны быть выставлены в электронный журналы за два 

дня до окончания учебного года и являются в соответствии с решением 

педагогического совета основанием для перевода учащегося в следующий 

класс. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам образовательной программы 

соответствующего уровня образования или непрохождение промежуточной 

аттестации без уважительных причин признаются академической 

задолженностью. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. Учащиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность. 

 Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

повторную промежуточную аттестацию по соответствующему учебному 

предмету не более 2-х раз: 

1-я аттестация -  в период с 1 по 20 июня текущего учебного года; 

2-я аттестация -  в период с 1 по 30 сентября следующего учебного года. 

Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую 

образовательную программу учебного года и прошедшие промежуточную 

аттестацию, переводятся в следующий класс. 

Перевод учащегося в следующий класс осуществляется по решению 

педагогического совета. 

Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, по усмотрению их родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану. 

 Результаты анализа промежуточной аттестации учащихся используются 

для осуществления коррекции образовательного процесса и обеспечения 

эффективности управления качеством образования. Итоги промежуточной 

аттестации обсуждаются на заседаниях методических объединений и 

педагогического совета. 

Сроки годовой промежуточной аттестации в 2020/2021 учебном году: 

апрель-май 2021 года. 
 

 

 

 


