основного
общего
образования
в
образовательных
организацияхОренбургской области в 2017-2018 учебном году».
Обучение в гимназии ведется на государственном (русском) языке.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных
предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое
на их изучение по классам (годам) обучения.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей
обучающихся и использована на:
1) изучение учебного предмета «Информатика» в V, VIклассах (1 час в
неделю);
2)
изучение учебного предмета «Физика» в 5 классе в качестве
пропедевтического курса (1 час в неделю);
3) изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в
VII классе (1 час в неделю);
4) увеличение учебных часов обязательной части, отводимых на изучение
предмета «Иностранный язык» в V, VI, VII классах;
4) увеличение учебных часов обязательной части, отводимых на изучение
предмета «Биология» в VII классе.
В интересах и с участием обучающихся и их семей могут
разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых
формируется
индивидуальная
траектория
развития
обучающегося
(содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы
образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ
сопровождается тьюторской поддержкой.
Организация образовательного процесса.
Учебный план МОАУ «Гимназия №1» на 2017-2018 учебный год
обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму
образовательного процесса,
установленных
СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях»,
утвержденных
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10), и
предусматривает5-летний нормативный срок освоения образовательных
программ основного общего образования для V-IX классов.

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного
плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательного
процесса,
не
превышает
величину недельной
образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.
Общий объем нагрузки для обучающихся 5-7 классов в течение дня не
превышает 7 уроков.
Объем домашних заданий (по всем предметам) определяется таким
образом, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в
астрономических часах): 5 классах – 2 ч., в 6-7 классах – 2,5 ч.
Режим работы в 5-7 классах осуществляется по шестидневной
учебной неделе в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10.
При реализации основных общеобразовательных программ основного
общего образования при проведении занятий по иностранному языку и
второму иностранному языку (5-7 классы), технологии (5-7 классы),
информатике, а также по физике (во время проведения практических
занятий) осуществляется деление на две группы с учѐтом норм по предельно
допустимой наполняемости групп.
При составлении учебного плана образовательной организации
индивидуальные, групповые, факультативные занятия учитываются при
определении максимально допустимой аудиторной нагрузки обучающихся
согласно СанПиН 2.4.2.2821-10.
В целях дифференцированного подхода к организации уроков
физической культуры с обучающимися в зависимости от состояния их
здоровья и медицинских показаний формируется три медицинские группы
для занятий физической культурой: основная, подготовительная,
специальная. Учитель регулирует нагрузку каждого обучающегося с учетом
его возможностей. В соответствии с Положением о формах, периодичности и
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, для
обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к подготовительной или
специальной медицинской группе,
предусмотрены следующие виды
текущего контроля: защита рефератов, выступления с сообщениями
(докладами), тестирование, презентация проектов и др. Итоговая отметка для
таких детей выставляется с учетом данных видов текущего контроля и
практических знаний (двигательных умений и
навыков, умений
осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность), с учетом
физической подготовленности и прилежания.
При реализации образовательных программ МОАУ «Гимназия №1»
используются:

-учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от
31.03.2014 № 253);
- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от
09.06.2016 № 699).
Промежуточная аттестация.
Промежуточная аттестация обучающихся– установление уровня
достижения результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин,
предусмотренных образовательной программой. Промежуточная аттестация
проводится, начиная со второго класса. Промежуточная аттестация
подразделяется на полугодовую промежуточную аттестацию, которая
проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине по итогам
полугодия (вторая половина декабря), а также годовуюпромежуточную
аттестацию(вторая половина мая), которая проводится по каждому
учебному предмету, курсу, дисциплине по итогам учебного года.
Промежуточная аттестация проводится по всем учебным предметам,
курсам, дисциплинам, по которым образовательной программой
предусмотрено проведение промежуточной аттестации в сроки,
предусмотренные образовательной программой (по итогам полугодия,года).
Внеплановая аттестация проводится в исключительных случаях:
- для отдельных обучающихся (вынужденный отъезд в лечебное учреждение,
на новое место жительства за границей, российские и международные
олимпиады и соревнования и др. уважительные причины);
- для классов (групп) по причине незапланированного изменения
календарного учебного графика;
- экспертизы качества образования по решению УО муниципального органа
власти.
Целями проведения промежуточной аттестации являются:
- объективное установление фактического уровня освоения образовательной
программы и достижения результатов освоения образовательной программы;
- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС;

- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить
пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать
индивидуальные
потребности
обучающегося
в
осуществлении
образовательной деятельности;
- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений
обучающихся, продвижения в достижении планируемых
результатов
освоения обучающимися образовательной программы.
Промежуточная аттестация в Гимназии проводится на основе
принципов объективности, беспристрастности.Оценка результатов освоения
обучающимися образовательных программ осуществляется в зависимости от
достигнутых ими результатов и может быть поставлена в зависимость от
формы получения образования, формы обучения,
факта пользования
платными дополнительными образовательными услугами и иных подобных
обстоятельств.
Результаты промежуточной аттестации обучающихся оцениваются по
пятибальной шкале.
Отметка обучающегося за четверть или полугодие определяется
учителем-предметником, как среднее арифметическое отметок текущего
контроля в соответствии с правилами математического округления. Отметка
обучающегося за четверть или полугодие может превышать среднее
арифметическое результатов контрольных, лабораторных, практических,
самостоятельных работ, имеющих контрольный характер, в случае, если за
итоговую контрольную работу, включающую учебный материал по всем
темам аттестационного периода, отметка выше.
Результаты промежуточной аттестации выставляются учителемпредметником
за 3-5 до окончания аттестационного периода, начала
каникул. Годовые отметки определяются, как среднее арифметическое
значение четвертных во 2х-9х классах и полугодовых в 10-11х классах в
соответствии с правилами математического округления.
В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке
текущего
контроля
успеваемости
и
промежуточной
аттестации
обучающихся, промежуточная аттестация является обязательной для всех
обучающихся. Промежуточная аттестация проводится в следующих формах:
- административный контроль знаний учащихся;
- региональный мониторинг качества образования;
- ВПР.
Внеурочная деятельность.

Помимо учебного плана составляется план, регламентирующий
внеурочную деятельность. План внеурочной деятельности определяет состав
и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной
деятельности на уровне начального общего образования, основного общего
образования с учетом интересов обучающихся и возможностей организации,
осуществляющей образовательную деятельность. Внеурочная деятельность в
соответствии с требованиями ФГОС организуется по основным
направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).
Содержание данных занятий формируется с учѐтом пожеланий
обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется
посредством различных форм организации, отличных от урочной системы
обучения. Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности
по годам обучения в пределах одного уровня общего образования, а также их
суммирование в течение учебного года.
Реализация учебного плана обеспечена необходимыми кадровыми,
учебно-методическими и материально-техническими ресурсами.

