
1 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

        к Приказу №01-12- 67/1 

         от «30» августа 2019г. 

               

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

муниципального казённого 

 общеобразовательного учреждения 

 «Гимназия №29» имени В.Ж.Хужокова 

городского округа Нальчик 

Кабардино-Балкарской Республики 

на 2019-2020 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нальчик - 2019 



2 
 

Пояснительная записка к учебному плану 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения  

«Гимназия № 29» имени В.Ж.Хужокова городского округа Нальчик   

Кабардино – Балкарской Республики 

на 2019-2020 учебный год 

 

1.Общие положения 

1.1. Учебный план МКОУ «Гимназия №29» - документ, который 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации.  

1.2. Учебный план разработан на основании приказа Министерства 

просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики 

№741 от 13.08.2019г. года «Об утверждении примерного республиканского 

учебного плана на 2019/2020 учебный год для общеобразовательных 

организаций Кабардино-Балкарской Республики, реализующих основные 

общеобразовательные программы среднего общего образования», на основе 

инструктивно-методического письма Минобрнауки КБР №22-01-13/4473 от 

21.07.2017г года «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Кабардино-Балкарской Республики, реализующих основные 

общеобразовательные программы на 2017-2018 учебный год».  

1.3. Учебный план является частью образовательной программы МКОУ 

«Гимназия №29». Образовательные программы разработаны: 1) в 1-4-х и 5-9-х 

классах в соответствии с ФГОС начального общего и основного общего 

образования и с учетом примерных основных образовательных программ 

начального общего и основного общего образования (приказ Минобразования 

России  от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», приказом  Минобразования России от 22.09.2011г. №2357 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 6 октября 2009 

года № 373»); в 10-11 классах в соответствии с Федеральным Базисным 

учебным планом для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденным приказом 

Минобразования России от 09.03.2004г. N 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (далее – БУП – 2004года). 

1.4. Учебный план МКОУ «Гимназия №29» формировался в соответствии 

с действующей нормативной документацией:  

- Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Законом Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2014 №23-РЗ (ред. от 

17.04.2017) «Об образовании»;  

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от  
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08.10.2010г. №ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности - по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004г. №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

- письмом Минпросвещения России от 20.12.2018г. №03-510 «О направлении 

информации» (вместе с «Рекомендациями по применению норм 

законодательства в части обеспечения возможности получения образования на 

родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как 

родного»); 

- приказом Минпросвещения России от 28.12.2018г. №345 «О федеральном 

перчне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- положением о средней общеобразовательной школе с углублённым изучением 

предметов художественно-эстетического цикла; 

- программой развития гимназии на 2016- 2020 годы;  

- концепцией раннего предпрофильного обучения по предметам художественно 

- эстетического цикла на ступенях начального общего, основного общего 

образования и профильного обучения на старшей ступени среднего общего 

образования. 

1.5. Учебный план МКОУ «Гимназия №29» на 2019-2020 учебный год 

обеспечивает выполнение санитарно – эпидемиологических требований к 

условиям и организации обучения в образовательных организациях, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10»; санитарно – эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.2.3286-15, утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 №26  «Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»   и предусматривает: 

- 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для 1-4 классов; 

- 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования для 5-9 классов; 

- 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего 

общего образования для 10-11 классов. 
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 1.6. При составлении учебного плана использовалась модель, состоящая 

из двух частей: 1-4 классы - обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений при пятидневной учебной неделе; 5-

11 классы – обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при шестидневной учебной неделе; 10-11 классы -  

инвариантная и вариативная части при шестидневной учебной неделе. 

Содержание образовательных областей реализуется как линейными, так и 

интегрированными курсами. Гимназия обеспечивает углублённую подготовку 

обучающихся по предметам художественно-эстетического и гуманитарного 

профиля в 5-9 классах, по иностранным языкам в 5-9 классах и реализует 

профильное обучение в 10-11 классах.  

 Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не превышает в совокупности величину недельной 

образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Организация 

профильного обучения в 10-11-х классах не приводит к увеличению 

образовательной нагрузки. Образовательная недельная нагрузка равномерно 

распределена в течение учебной недели. Расписание уроков составляется 

отдельно для обязательных, факультативных занятий и для внеурочной 

деятельности. 

Гимназия реализует образовательные программы в соответствии с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, выданной 

Гимназии лицензирующим органом. 

Гимназия вправе осуществлять образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ дополнительного образования. 

     Учебный план является частью основной общеобразовательной 

программы образовательной организации. 

 

2. Система образования в гимназии 

Учебный план призван обеспечить выпускникам возможность 

осуществления самореализации, саморазвития и самоактуализации. Учебный 

план составлен в едином стиле действующих базисных учебных планов для 

школ. Учебный план рассчитан на 55 класс/комплектов. Занятия в гимназии 

организованы в две смены. 

План содержит инвариантную часть, куда входят предметы федерального 

компонента образования, и вариативную часть – предметы, содержание 

которых проектируется на основе учёта социокультурной и экономической 

специфики Кабардино-Балкарской Республики (национально – региональный 

компонент), а также с учётом конкретного образовательного заказа 

обучающихся и их родителей (компонент ОУ). Компонент образовательного 

учреждения используется для углублённого изучения отдельных предметов 

федерального компонента, для регионального компонента, для введения новых 

учебных предметов. 

При реализации образовательных программ используются учебники из 

числа входящих в перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

Минпросвещения России. 
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3. Начальное общее образование  

Учебный план начального общего образования рассчитан на 4 года 

обучения. Продолжительность учебного года 32 недели для 1-х классов и 33 

недели для 2-4 классов. Продолжительность уроков в 1-х классах - 35 минут – 1 

триместр, со 2 триместра – 40 минут, во 2-4-х классах – 40 минут.  Режим 

работы для 1 классов – пятидневная рабочая неделя, для 2-4 классов – 

шестидневная рабочая неделя. Учебные занятия в 1 классах проводятся по 

пятидневной учебной неделе и только в первую смену. 

Начальное образование призвано не только обеспечить овладение 

учащимися чтением, письмом, счётом, основными умениями и навыками 

учебной деятельности, навыками творческого мышления, умениями 

самоконтроля учебных действий, культурой речи и поведения, но, и направлено 

на выявление общих способностей и степени развития ребёнка со 

значительным усилением ориентации на совершенствование творческих 

способностей и познавательных интересов. В классах, где учащиеся обучаются 

по базовой образовательной программе, преподавание предметов ведется по 

государственным программам, в том числе по дисциплинам художественно-

эстетического цикла.  

 

Учебный план  1-4-х классов 

В 1-4 классах реализуется образовательная программа «Начальная школа 

XXI века» (руководитель проекта проф. Н.Ф.Виноградова) в соответствии с 

ФГОС НОО.  Все часы учебного плана сопровождаются рабочими 

программами и УМК. 

Учебный план для начальной школы определяет состав обязательных 

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

обучения.  

В гимназии осуществляется системное усиление художественно-

эстетического образования в 1-4 классах через введение в план обучения 

модуля предмета «Ритмика» 1ч/нед. (использован третий час предмета 

«Физическая культура», так как предмет «Ритмика» также способствует 

двигательной активности и развитию физических качеств обучающихся).  

Учебный предмет «Английский язык» изучается со 2 класса.  

Курс «Основы мировых религиозных культур» изучается в 4 классе (1 

ч/нед.). 

В целом планирование режима образовательного процесса обеспечивает 

гигиенически обоснованное чередование различных видов деятельности, 

характерных для различных предметов федерального, регионального 

компонентов и предметов, входящих в структуру компонента 

образовательного учреждения. Вариативность достигается за счет количества 

часов, определенного в части, формируемой участниками образовательного 

процесса и внеурочной деятельности. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 
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индивидуальные учебные планы и дистанционные формы реализации 

образовательной программы. 

Для формирования, сохранения и укрепления целостного здоровья 

человека в деятельность гимназии, в частности, в начальную школу, 

внедряются здоровье сберегающие технологии, которые помогают решить 

важнейшие задачи - сохранить здоровье ребенка, приучить его к активной 

здоровой жизни. Учителя начальных классов продолжают поиски 

педагогических технологий, позволяющих решить задачу совмещения высокой 

продуктивности учебного процесса с такими педагогическими технологиями, 

которые позволяют сохранить, а в некоторых случаях и укрепить уровень 

имеющегося здоровья: 

- учет возрастных особенностей; 

- демократический стиль общения на уроке; 

- дифференцированное обучение; 

- игровые технологии; 

- динамические минутки и паузы у первоклассников, введение модуля 

«Ритмика» за счет третьего часа физической культуры. 

 

4. Основное общее образование  

Организация образовательной деятельности по основным 

образовательным программам основного общего образования основана на 

дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных 

учебных предметов, предметных областей основной образовательной 

программы основного общего образования. 

4.1. Учебный план для 5-9-х классов 

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 33-34 учебные недели в 

год. 

Режим работы - шестинедельная рабочая неделя. Продолжительность 

урока 40 минут. 

Образование в 5-9 классах ориентировано на доминантное гуманитарное 

и художественно-эстетическое образование. 

Преподавание общеобразовательных предметов ведётся по 

государственным программам. Все часы учебного плана сопровождаются 

рабочими программами и УМК. 

Учебный план соответствует примерному годовому учебному плану 

основного общего образования и основной образовательной программе 

основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

В плане допущена интеграция учебных предметов. 

В 5-х классах введён модуль предмет «Ритмика» за счёт третьего часа 

предмета «Физическая культура». 

С 5 класса предусмотрена ранняя профилизация: 

 5-9  классы - общеэстетические классы; 

 5-9 классы - классы с углублённым изучением предметов изобразительного 

искусства (ИЗО); 

 5-9 классы – классы с углублённым изучением иностранных языков. 
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Вариативность достигается за счет количества часов, определенного в части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы. 

Педагогические технологии и подходы, используемые в учебно-

воспитательном процессе: 

 развивающее обучение; 

 проблемное обучение; 

 коммуникативное обучение; 

 проектная технология; 

 игровые технологии; 

 диалог культур; 

 информационно-коммуникативные технологии; 

  дидактическая многомерная технология; 

 групповые технологии; 

 коллективный способ обучения 

 компетентностный подход; 

 деятельностный подход;  

 личностно-ориентированный подход 

Организационные формы: 

 учебная исследовательская деятельность; 

 изготовление учебных продуктов; 

 работа в системе погружения. 

Использования возможностей современных развивающих технологий, 

позволит обеспечить формирование базовых компетентностей современного 

человека: 

 информационной (умение искать, анализировать, преобразовывать, 

применять информацию для решения проблем); 

 коммуникативной (умение эффективно сотрудничать с другими людьми); 

 самоорганизации (умение ставить цели, планировать, ответственно 

относиться к здоровью, полноценно использовать личностные ресурсы); 

 самообразования (готовность конструировать и осуществлять 

собственную образовательную траекторию на протяжении всей жизни, 

обеспечивая успешность и конкурентоспособность). 

4.2. 5-9 классы общеэстетические 

В 5-х общеэстетических классах 2ч/нед. из части, формируемой 

участниками образовательного процесса, используются для увеличения 

учебных часов на изучение обязательного предмета «Русский язык» (1ч/нед. – 

всего 6 ч/нед.) и на изучение предмета «Второй иностранный (немецкий) язык» 

(1ч/нед.).  

В 6-х общеэстетических классах 1ч/нед. из части, формируемой 

участниками образовательного процесса, используется на изучение предмета 

«Второй иностранный (немецкий) язык» (1ч/нед. – всего 6 ч/нед.). 
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В 7-х общеэстетических классах 2ч/нед. из части, формируемой 

участниками образовательного процесса, используется для увеличения учебных 

часов на изучение обязательного предмета «Русский язык» (1ч/нед. – всего 

5ч/нед.) «Алгебра» (1ч/нед. – всего 4 ч/нед.). 

В 8-9-х общеэстетических классах увеличено количество часов на 

предметы «История» и «География» для реализации национально-

регионального компонента через включение модулей «История КБР» и 

«География КБР».  

Все часы учебного плана сопровождаются рабочими программами и 

УМК. 

4.3. 5-9 классы с углублённым изучением иностранных языков  

В 5 классах с углублённым изучением иностранных языков 2ч/нед. из 

части, формируемой участниками образовательного процесса, используются 

для увеличения учебных часов на изучение обязательного предмета 

«Английский язык» (1ч/нед. – всего 4 ч/нед.), на изучение «Второй 

иностранный (немецкий) язык» (1ч/нед.).  

В 6 классе с углублённым изучением иностранных языков 1ч/нед. из 

части, формируемой участниками образовательного процесса, используется для 

увеличения учебных часов на изучение обязательного предмета «Английский 

язык» (1ч/нед. – всего 4 ч/нед.). 

В 7-9-х классах с углублённым изучением иностранных языков 2ч/нед. из 

части, формируемой участниками образовательного процесса, используется для 

увеличения учебных часов на изучение обязательного предмета «Английский 

язык» (всего в 7-8 - 5 ч/нед., 9-х – 4ч/нед.).  

Все часы учебного плана сопровождаются рабочими программами и 

УМК.   

4.4. 5-9 классы с углублённым изучением предметов ИЗО  

В 5-9 классах классах с углублённым изучением предметов 

изобразительного искусства 2 ч/нед. из части, формируемой участниками 

образовательного процесса, используются на изучение предмета «ИЗО» (1 

ч/нед. – всего 2 ч/нед.), на изучение предмета «Второй иностранный (немецкий) 

язык» (1ч/нед.).   

В 6 классах с углублённым изучением предметов изобразительного 

искусства 1 ч/нед. из части, формируемой участниками образовательного 

процесса, используется используются на изучение предмета «ИЗО» (1 ч/нед. – 

всего 2 ч/нед.). 

В 7 классе с углублённым изучением предметов изобразительного 

искусства 2 ч/нед. из части, формируемой участниками образовательного 

процесса, используется используются на изучение предмета «ИЗО» (1 ч/нед. – 

всего 2 ч/нед.) и на изучение предмета «Технология» (1 ч/нед. – всего 3 ч/нед.). 

В 8-9 классе с углублённым изучением предметов художественно-

эстетического цикла 2ч/нед. из части, формируемой участниками 

образовательного процесса, используются на изучение предмета «ИЗО» (1 

ч/нед.) и на изучение предмета «Технология» (1 ч/нед.). 

Все часы учебного плана сопровождаются рабочими программами и 

УМК. 
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5. Среднее общее образование  (профильное обучение) 

Учебный план для 10-11-х классов 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, 

призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную 

адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению. Эти функции предопределяют направленность целей на 

формирование социально грамотной и мобильной личности, осознающей свои 

гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные 

возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

Эффективное достижение указанных целей возможно при введении 

профильного обучения, которое является «системой специализированной 

подготовки (профильного обучения) в старших классах общеобразовательной 

школы, ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию 

обучающихся, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда, <...> 

отработки гибкой системы профилей и кооперации старшей ступени школы с 

учреждениями начального, среднего и высшего профессионального 

образования».  

По окончании XI класса учащиеся должны достигнуть стандарта 

образования на уровне методологической компетентности по профильным 

предметам и общекультурной компетентности по остальным предметам. 

Достижения стандарта образования средней школы обеспечивается 

сбалансированным изучением профильных и непрофильных предметов с 

учетом нормативов учебного времени, установленных действующими 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Учебный план для 10-11-х классов обеспечивает среднее общее 

образование как завершающий уровень общего образования.  

Организация образовательной деятельности по основным 

образовательным программам среднего общего образования основана на 

дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, обеспечивающих углублённое изучение отдельных 

предметов, предметных областей основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

На этой ступени обучения в целях удовлетворения индивидуальных 

потребностей гимназистов в углублении и расширении знаний на 2019-2020 

учебный год заявлены следующие 10-е профильные классы: 

 10 социально-гуманитарный класс – 2 класс/комплекта 

 10 филологический класс – 1 класс/комплект 

 10 художественно – эстетический класс – 1 класс/комплект. 

Учебный план для 10-11-х классов составлен на основе ФБУП – 2004 для 

разных профилей обучения и устанавливает соотношение между федеральным 

компонентом, региональным компонентом и компонентом образовательной 

организации. 

Профильное обучение в гимназии осуществляется в режиме шестидневной 

учебной недели. 
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Учебные предметы, представленные в учебном плане, изучаются либо на 

базовом, либо на профильном, либо на углубленном уровне. Федеральный 

компонент учебного плана представляет совокупность базовых и профильных 

общеобразовательных учебных предметов. Базовые общеобразовательные 

учебные предметы – учебные предметы федерального компонента, 

направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента повышенного уровня, определяющие специализацию 

каждого конкретного профиля обучения.  

В учебном плане гимназии на 2019-2020 учебный год представлены 

планы профильных классов. Все предметы, определяющие специализацию 

каждого конкретного профиля обучения, являются обязательными для 

учащихся, выбравших данный профиль обучения. 

10 социально–гуманитарные классы – с изучением на профильном уровне 

предметов «Русский язык» – 3ч/нед., «История» - 4 ч/нед., «Обществознание» – 

4 ч/нед., на углубленном уровне - «Право» – 2 ч/нед. 

11социально–экономический класс – с изучением на профильном уровне 

предметов «Математика» - 6 ч/нед., «Обществознание» – 4 ч/нед., на 

углубленном уровне «География» -2 ч/нед., «Право» – 2 ч/нед. 

10 филологический класс – с изучением на профильном уровне предметов 

«Английский язык – 6 ч/нед., «Русский язык» – 3 ч/нед., на углубленном уровне 

– «Немецкий язык» – 2 ч/нед. 

10-11 художественно-эстетические классы – с изучением на профильном 

уровне предметов художественно-эстетического профиля: «Рисунок» -2 ч/нед, 3 

ч/нед., «Композиция» - 2 ч/нед.,  «Живопись» - 2 ч/нед., 1ч./нед., «Черчение» - 2 

ч/нед. в соответствии с договором о совместной деятельности с институтом 

архитектуры и искусств ААИЮФУ. 

В филологическом, художественно-эстетическом 10-11-х классах 

вводится интегрированный учебный предмет «Обществознание» 2ч/нед., 

включающий разделы «Экономика» и «Право». 

Все часы учебного плана среднего общего образования сопровождаются 

рабочими программами и УМК. 

Учебный план гимназии на 2019-2020 учебный год выполняет 

образовательный государственный стандарт по базовым дисциплинам, 

расширяет содержание и превышает стандарт образования по предметам 

приоритетных направлений работы гимназии, ориентирует учащихся на 

самостоятельную исследовательскую работу, обеспечивает условия для 

самоопределения учащихся, готовит их к поступлению в высшие учебные 

заведения. 

 

Перечень предметов и формы проведения промежуточной аттестации  
Классы /сроки Предметы  

2-4 классы 

(входной контроль,   

контроль по 

триместрам) 

сентябрь, ноябрь, 

Русский язык - диктант с грамматическим заданием   

Математика – контрольная работа 

Чтение – техника чтения 
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февраль, май 

5-9 классы 

(входной контроль) 

сентябрь 

Русский язык - диктант с грамматическим заданием    

Математика – контрольная работа 

 

10-11 классы 

(входной контроль) 

сентябрь 

Русский язык - в форме ЕГЭ 

Математика (базовая) – в форме ЕГЭ 

5-11 классы 

(входной контроль) 

в соответствии с 

рабочими програм-

мами по предметам 

сентябрь 

Кабардинский язык – диктант с грамматическим заданием   

Балкарский язык – диктант с грамматическим заданием   

Английский язык – чтение, лексико-грамматический текст по 

разделам 

Физика (8-11) – контрольная работа 

Химия (9-11) – контрольная работа 

5-8 классы 

(триместровые 

административные 

контрольные работы) 

ноябрь, февраль, май 

Русский язык - диктант с грамматическим заданием   

Математика – контрольная работа 

 

8 классы 

(переводной экзамен) 

(3-4 экзамена) 

8а, б, в, г - русский язык – комплексная работа 

8а, б, в, г - математика – в форме ОГЭ (адаптированная) 

8а (ИЗО) – практическая работа по профильным модулям (рисунок, 

живопись) 

8в (с углубленным изучением иностранных языков) - английский 

язык – в форме ОГЭ (адаптированная) 

8б, г (общеэстетические) – один экзамен по выбору: 

физика – тест, химия – тест, география – тест, биология - тест 

9 (зимняя сессия) 

(3-4 экзамена)  

декабрь 

9а, б, в, г - Русский язык - изложение, тест (по материалам ОГЭ)   

9а, б, в, г - Математика – в форме ОГЭ по материалам 1 полугодия 

9а (художественно-эстетический) – практическая работа по 

профильному предмету, просмотр работ (рисунок, живопись) 

9в (с углубленным изучением иностранных языков) - английский 

язык – в форме ОГЭ по материалам 1 полугодия 

9б, г  (общеэстетические) – один экзамен по выбору: 

биология, химия, география, обществознание, история,  литература 

– в форме ОГЭ по материалам 1 полугодия 

10 классы 

(зимняя сессия) 

(3-4 экзамена) 

декабрь 

10а, с-г1, 10с-г2, 10ф - русский язык - по материалам ЕГЭ   

10а, с-г1, 10с-г2, 10ф - математика – по материалам ЕГЭ   

10а – практическая работа по профильному предмету 

10с-г1, 10с-г2 (социально-гуманитарный) – обществознание или 

история (по выбору учащегося) - тестирование в форме ЕГЭ 

10ф - английский язык тест в форме ЕГЭ (говорение устная часть) 

10 классы 

(переводной экзамен) 

(3-4 экзамена) 

10а, с-г1, 10с-г2, 10ф - русский язык - по материалам ЕГЭ   

10а, с-г1, 10с-г2, 10ф - математика – по материалам ЕГЭ   

10а  – практическая работа по профильному предмету 

10с-г1, 10с-г2 (социально-гуманитарный) – обществознание или 

история (по выбору учащегося) - тестирование в форме ЕГЭ 

10ф - английский язык – тест в форме ЕГЭ (говорение устная часть) 

11 классы 

(зимняя сессия) 

(3-4 экзамена) 

11а, с-э1, ф – Русский язык - по материалам ЕГЭ   

11а, с-э1, ф – Математика – по материалам ЕГЭ   

11а– практическая работа по профильному предмету  

11с-э (социально-экономический) – обществознание или география 

(по выбору учащегося) - тестирование в форме ЕГЭ 

11ф - английский язык – тест в форме ЕГЭ (говорение устная часть) 

В течение года Всероссийские  проверочные  работы 4-11 классы 
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