
 

 

 
 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

 

Учебный план начального общего образования (1-4 классы) Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

3» г. Шумерли Чувашской Республики (далее – Учебный план) разработан на основе 

следующей нормативно-правовой базы в соответствии с нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации и Чувашской Республики: 

1) Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.№273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями); 

3) Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 

(далее – СН 2.4.3648-20). 

4) Закон Чувашской Республики от 30 июля 2013 года №50 «Об образовании в 

Чувашской Республике». 

5) Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

Учебный план для 1-4 классов составлен с учетом варианта 3 (для образовательных 

организаций, в которых обучение ведётся на русском языке, но наряду с ним изучается 

один из языков народов России) базисного учебного плана начального общего 

образования, представленным в Примерной основной образовательной программе 

образовательного учреждения, подготовленной Институтом стратегических исследований 

в образовании РАО, с учетом пунктов 15 и 19.3 ФГОС НОО, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации №373 от 06.10.2009 г. «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования».  

Родной язык и литературное чтение на родном языке изучаются на основе выбора 

родителями (законными представителями). 

При проведении занятий по родному языку (чувашскому) и литературному чтению 

на родном (чувашском) языке (1-4 классы) и по иностранному языку (английскому) (2-4 

классы) – осуществляется деление классов на две группы при наполняемости класса 25 и 

более человек,  

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

изучается в 4 классе на основе выбора родителями (законными представителями) одного 

из модулей: основы православной культуры, основы иудейской культуры, основы 

буддийской культуры, основы исламской культуры, основы мировых религиозных культур, 

основы светской этики. 

Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится без прекращения 

образовательной деятельности в соответствии с Уставом школы и с локальным актом 

«Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации и порядке перевода в следующий класс обучающихся МБОУ 

«СОШ № 3» г. Шумерли Чувашской Республики». Формой промежуточной аттестации 

является годовая оценка успеваемости (ГОУ). 



 

Учебные планы 1-4 классов 

начальное общее образование 

по программе «Школа России» 

 

№ 

п/п 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю/год 

 

Формы 

ПА 

1 

класс 

2 

класс 

3  

класс 

4 

класс 

Всего в 

неделю/ 

год 

Обязательная часть 

1 Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4/132 5/170 5/170 5/170 19/642 ГОУ 

2 
Литературное 

чтение 
3/99 3/102 3/102 2/68 

11/371 ГОУ 

3 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной 

(чувашский) язык  0,5/ 

16,5 

 

0,5/17 

 

0,5/17 

 

0,5/17 

 

 

 

2/67,5 

 

 

ГОУ Родной (русский) 

язык  

Литературное 

чтение на родном 

(чувашском) языке 0,5/ 

16,5 

 

0,5/17 

 

0,5/17 

 

0,5/17 

 

 

 

 

2/67,5 

 

 

 

ГОУ Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

4 Иностранный язык Иностранный язык - 2/68 2/68 2/68 6/204 ГОУ 

5 
Математика и 

информатика 
Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 

 

16/540 

ГОУ 

6 
Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2/66 1/34 1/34 1/34 

5/168 ГОУ 

7 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1/34 

 

1/34 

Защита 
творческ

ого 

проекта 

8 

Искусство 

Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 ГОУ 

9 
Изобразительное 

искусство 
1/33 1/34 1/34 1/34 

4/135 ГОУ 

10 Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 ГОУ 

11 
Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3/99 3/102 3/102 3/102 

 

12/405 

ГОУ 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса при 5-дневной учебной неделе 

12 История и культура родного края 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 ГОУ 

Итого: 21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039  

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
21 23 

23 
23  

 

1.ГОУ-годовая оценка успеваемости 



Учебные планы для 5-9 классов 

(основное общее образование) 
 

Учебные планы на 2021 -2022 учебный год разработан в соответствии с: 

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

Российской Федерации»; 

 федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897, 

зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 г., регистрационный номер 19644, с 

изменениями (приказы Минобрнауки России: от 29.12.2014 г. №1644, зарегистрирован в 

Минюсте РФ 06.02.2015 г. регистрационный №35915; №1577 от 31.12.2015 г. 

зарегистрирован в Минюсте РФ 02.02.2016 г. регистрационный № 40937);  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования” 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 года № 28 (далее – СН 2.4.2.3648-20). 

 Законом Чувашской Республики от 30.07.2013 г. №50 «Об образовании в 

Чувашской Республики»; 

 Законом Чувашской Республики «О языках в Чувашской Республике», 

принятым Государственным Советом Чувашской Республики 11 ноября 2003 года; 

Учебный план ориентирован на следующие нормативные сроки освоения 

общеобразовательных программ: основного общего образования - 5 лет; 

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. 

При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатике и ИКТ 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек 

Из части, формируемой участниками образовательных отношений в 7 классах по 

1ч. переданы на ведение предмета «Социокультурные истоки», в 5 классах «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» и в 5-9 классах родители выбирают для 

своих детей предметы «История и культура родного края» или Государственный 

(чувашский) язык Чувашской Республики. 



 
Учебные планы 

МБОУ «СОШ № 3» г. Шумерли при 6-дневной учебной неделе 

Основное общее образование (5-9 классы)  

Предметные 

области 

Классы 

 

Предметы          

Количество часов в неделю/год  

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Формы 

ПА 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/175 6/210 4/140 3/105 3/102 ГОУ 

Литература 3/105 3/105 2/70 2/70 3/102 ГОУ 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(чувашский) 
1/35 

 

1/35 

 

1/35 

 
1/35 1/34 

 

ГОУ 

Родной язык (русский) 

Родная литература 

(чувашская) 1/35 

 

1/35 

 

1/35 

 
1/35 1/34 

 

ГОУ 

Родная литература 

(русская) 

Иностранный язык Иностранный язык 

(англ.) 

3/105 3/105 3/105 3/105 3/102 ГОУ 

Второй иностранный 

язык (франц.) 

1/35 

 

1/35 

 

 1/35 1/34 ГОУ 

Математика и 

информатика 

Математика 5/175 5/175    ГОУ 

Алгебра    3/105 3/105 3/102 ГОУ 

Геометрия    2/70 2/70 2/68 ГОУ 

Информатика и ИКТ   1/35 1/35 1/34 ГОУ 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2/70 2/70 2/70 2/70 1/34 

2/68 

ГОУ 

ГОУ 

Обществознание   1/35 1/35 1/35 1/34 ГОУ 

География 1/35 1/35 2/70 2/70 2/68 ГОУ 

Естественно-

научные предметы 
Физика    2/70 2/70 3/102 ГОУ 

Биология 1/35 1/35 2/35 2/35 2/68 ГОУ 

Химия     2/35 2/68 ГОУ 

Искусство 

Музыка 1/35 1/35 1/35   ГОУ 

Искусство    1/35  ГОУ 

Изобразительное 

искусство 

1/35 1/35 1/35   ГОУ 

Технология Технология 2/70 2/70 2/70 1/35  ГОУ 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

3/105 3/105 3/105 3/105 3/102 ГОУ 

ОБЖ    1/35 1/34 ГОУ 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (6-дневная неделя)  

История и культура родного края 

1/35 

 

1/35 

 

1/35 

 

1/35 

 

1/34 

ГОУ 

Государственный (чувашский) язык 

Чувашской Республики 

ГОУ 

Черчение    1/35  ГОУ 

Социокультурные истоки   1/35    

ОДНКНР 1/35      

Итого 32/1120 33/1155 35/1225 36/1260 36/1260 ГОУ 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

32/1120 33/1155 35/1225 36/1260 36/1260 ГОУ 

1.ГОУ-годовая оценка успеваемости



 

Учебный план 10 класса с недельным количеством часов 

Учебный план для 10-го класса разработан на основании следующих документов: 

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 

(далее – СН 2.4.2.3648-20). 

Режим реализации учебного плана Учебный план на 2021/2022 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СН 2.4.2.3648-20, и предусматривает 2-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ среднего общего образования для 10-11 классов. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой осуществляется деление классов на две группы при 

реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования при 

проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Физической культуре», по 

«Информатике» при наполняемости класса 25 и более человек. 

Учебный план отражает организационно-педагогические условия, необходимые для 

организации образовательной деятельности, достижения результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО. В 2021-2022 

учебном году в 10-11 классах осуществляется обучение по ФГОС СОО, который 

устанавливает обязательные предметные области: русский язык и литература, 

иностранные языки, общественные науки, математика и информатика, естественные 

науки, физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности. 

Учебный план профиля обучения содержит не менее 11(12) учебных предметов и 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной ФГОС. Общими для включения во все учебные планы являются 

учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранные языки», «Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия», «История», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». При этом учебный 

план профиля содержит не менее 3(4) учебных предметов на углубленном уровне 

изучения из соответствующей профилю обучения предметной области. Часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

образовательных потребностей и запросов обучающихся. Профильное обучение 

осуществляется в режиме шестидневной учебной недели. Учебный план профиля 

строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности, с учетом 

предполагаемого продолжения образования обучающихся. Учебный предмет 

«Математика» включает в себя курсы «Алгебра и начала математического анализа» и 

«Геометрия». Учет уроков по данным курсам ведется в журналах на отдельных страницах 

(Алгебра и начала математического анализа и Геометрия) с выставлением отметок по 

каждому курсу. Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение 10 класса самостоятельно 

по руководством учителя по выбранной теме в рамках учебного времени, специально 

отведенного учебным планом, в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественной, творческой. 

Индивидуальный проект должен быть представлен в виде завершенного учебного 

исследования или разработанного проекта.  

В 2021-2022 учебном году на уровне среднего общего образования, исходя из 

имеющихся условий, образовательных запросов обучающихся и их родителей, всего в 

школе организовано два 10-х класса. 



Учебный план 10а класса составлен для реализации естественно-научного профиля 

с углубленным изучением математики, русского языка, физики, химии и биологии.  

Учебный план 10б класса составлен для реализации универсального профиля с 

углубленным изучением математики, русского языка, истории, права и обществознания. 

Учебный план 11 класса составлен для реализации универсального профиля с 

углубленным изучением математики, русского языка, истории, права и обществознания.  

 



 

Учебный план 

МБОУ «СОШ № 3» г. Шумерли при 6-дневной учебной неделе 

 (среднее общее образование) 

10а класс, естественно-научный профиль 

(10а класс – 2021-2022г., 11 класс – 2022-2023г.) 

 

Предметная область Учебные предметы Уровень  10 

класс 

11 

класс 

Кол-во 

часов 

Формы 

ПА 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  У 3/105 3/102 6/207 ГОУ 

Литература Б 3/105 3/102 6/207 ГОУ 
Родной язык и 

родная литература 

Родная литература 

(чувашская) 

Б 1/35 1/34 2/69 ГОУ 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3/105 3/102 6/207 ГОУ 

Общественные 
науки 

История Б 2/70 2/68 4/138 ГОУ 

Обществознание Б 2/70 2/68 4/138 ГОУ 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 6/210 6/204 12/414 ГОУ 

Информатика Б 1/35 1/34 2/69 ГОУ 
Естественные науки Физика У 3/105 3/102 6/207 ГОУ 

Астрономия Б  1/34 1/34 ГОУ 
Химия Б 3/105 3/102 6/207 ГОУ 
Биология Б 2/70 2/68 4/138 ГОУ 

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3/105 3/102 6/207 ГОУ 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1/35 1/34 2/69 ГОУ 

 Индивидуальный проект  1/35 1/34 2/69 Защита 

проекта 

Курсы по выбору Элективные курсы:      

Введение в 

фармацевтическую 

химию  

  1/34 1/34  

Физическая химия  1/35  1/35  

От простейших до 

человечества 

 2/70 1/34 3/104  

2170/2590    

 



Учебный план 

МБОУ «СОШ № 3» г. Шумерли при 6-дневной учебной неделе 

 (среднее общее образование) 

10б класс, универсальный профиль 

(10б класс – 2021-2022г., 11 класс – 2022-2023г.) 
 

Предметная область Учебные предметы Уровень  10 

класс 

11 

класс 

Кол-во 

часов 

Формы 

ПА 

Русский язык и 
литература 

Русский язык  У 3/105 3/102 6/207 ГОУ 

Литература Б 3/105 3/102 6/207 ГОУ 
Родной язык и 

родная литература 

Родная литература 

(чувашская) 

Б 1/35 1/34 2/69 ГОУ 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3/105 3/102 6/207 ГОУ 

Общественные 

науки 

История У 4/140 4/136 8/276 ГОУ 

Обществознание Б 2/70 2/68 4/138 ГОУ 

Право  Б 2/70 2/68 4/138 ГОУ 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и 
начала математического 

анализа, геометрия 

У 6/210 6/204 12/414 ГОУ 

Информатика Б 1/35 1/34 2/69 ГОУ 
Естественные науки Физика Б 1/35 1/34 2/69 ГОУ 

Астрономия Б  1/34 1/34 ГОУ 
Химия Б 1/35 1/34 2/69 ГОУ 
Биология Б 1/35 1/34 2/69 ГОУ 
География  Б 1/35 1/34 2/69 ГОУ 

ФК, экология и 
основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3/105 3/102 6/207 ГОУ 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1/35 1/34 2/69 ГОУ 

 Индивидуальный проект  1/35 1/34 2/69 Защита 

проекта 

Курсы по выбору Элективные курсы:      

Английский без акцента  2/70 2/68 4/138  

Актуальные вопросы 

обществознания 

 1/35 1/34 3/69  

2170/2590    

 



Учебный план 

МБОУ «СОШ № 3» г. Шумерли при 6-дневной учебной неделе 

(среднее общее образование) 

11 класс, универсальный профиль 

 

(10 класс – 2020-2021г., 11 класс – 2021-2022г.) 

 

Предметная область Учебные предметы Уровень  10 

класс 

11 

класс 

Кол-во 

часов 

Формы 

ПА 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  У 3/105 3/102 6/207 ГОУ 

Литература Б 3/105 3/102 6/207 ГОУ 
Родной язык и 

родная литература 

Родная литература 

(чувашская) 

Б 1/35 1/34 2/69 ГОУ 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3/105 3/102 6/207 ГОУ 

Общественные 
науки 

История У 2/70 2/68 4/138 ГОУ 
Право У 2/70 2/68 4/138 ГОУ 
Обществознание У 2/70 2/68 4/138 ГОУ 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 6/210 6/204 12/414 ГОУ 

Информатика Б 1/35 1/34 2/69 ГОУ 
Естественные науки Физика Б 2/70 2/68 4/138 ГОУ 

Астрономия Б  1/34 1/34 ГОУ 
География Б 1/35 1/34 2/69 ГОУ 
Химия Б 1/35 1/34 2/69 ГОУ 
Биология Б 1/35 1/34 2/69 ГОУ 

ФК, экология и 

основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3/105 3/102 6/207 ГОУ 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/35 1/34 2/69 ГОУ 

 Индивидуальный проект  1/35 1/34 2/69 Защита 

проекта 

Курсы по выбору Элективные курсы:      

Химический практикум  2/70 2/68 4/138  

От простейших до 
человечества 

 2/70 2/68 4/138  

2170/2590    

 

 

 

 



Промежуточная аттестация обучающихся 

Под промежуточной аттестацией обучающихся понимается совокупность 

мероприятий по установлению соответствия индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся планируемым результатам освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего, основного общего или среднего 

общего образования на момент окончания учебного года с целью обоснования 

предусмотренных законодательством Российской Федерации в области образования 

решений органов управления (самоуправления) школы, действующих в пределах 

предоставленных им полномочий, о возможности, формах и условиях продолжения  

освоения обучающимися соответствующей основной общеобразовательной 

программы в школы.  

В 1 классе, реализующих ФГОС НОО нового поколения, принята безотметочная 

система оценивания. В 2-11 классах принята 5-балльная шкала отметок: «5» - отлично; 

«4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно.  

Промежуточная аттестация обучающихся II-XI классов осуществляется путем 

выведения годовых отметок успеваемости на основе четвертных (полугодовых) отметок 

успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного года.  

Четвертная, полугодовая и годовая отметки:  

Четвертную (полугодовую) и годовую отметки выставляет учитель, ведущий 

учебный предмет в данном классе, а в случае его отсутствия заместитель директора 

школы по учебной работе или директор школы.  

За две недели до окончания четверти (полугодия) учитель информирует классного 

руководителя о предварительных отметках.  

Классный руководитель на основании предварительных данных должен 

выработать совместно с учителем план мероприятий для возможной коррекции итоговой 

успеваемость учащихся.  

В случае выезда ученика на длительное время на лечение по путевке оценка за 

четверть (полугодие) выставляется на основании выданного ему табеля по месту лечения. 

В случае отсутствия такого документа приказом по школе может быть создана комиссия 

из числа учителей, работающих в классе для принятия зачетов по изученным темам. 

Решение комиссии оформляется протоколом.  

Четвертная (полугодовая) и годовая отметки по предмету выставляется учителем в 

классный журнал не позднее, чем за 2 (два) календарных дня до первого дня каникул.  

Учитель, выставивший за год неудовлетворительную отметку обучающемуся, 

переведенному условно в следующий класс, обязан предоставить заместителю директора 

по учебной работе график занятий с данным учеником (учениками) с последующим 

отчетом о проведенных занятиях. Классный руководитель обязан проинформировать 

родителей о расписании занятий.  

Четвертные (полугодовые) и годовая отметки выставляются в дневники 

обучающихся классным руководителем, а в случае его отсутствия лицом, назначенным 

директором школы, в последний учебный день. Дневники выдаются на руки 

обучающимся во время классного часа.  

Годовая отметка по предметам выставляется обучающимся 2-х– 9-х классов как 

округлённое по законам математики до целого числа среднее арифметическое четвертных 

отметок, полученных обучающимся по данному предмету.  

Годовая отметка по предметам выставляется обучающимся 10-х и 11-х классов как 

округлённое по законам математики до целого числа среднее арифметическое 

полугодовых отметок, полученных обучающимся по данному предмету.  

Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность 

(отметку «2» или «н/а») по одному предмету, переводятся в следующий класс условно. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность до конца первой 

четверти следующего учебного года, школа обязана создать условия обучающимся для 

ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 

ликвидации.  



Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего образования, не 

освоившие образовательной программы учебного года и имеющие академическую 

задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс 

и не ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, по 

усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся в классы компенсирующего обучения с меньшим числом обучающихся на 

одного педагогического работника Школы или продолжают получать образование в иных 

формах.  

Обучающиеся, не аттестованные по какой-либо причине за четверть (по болезни, 

прогулам и т.д.) считаются не усвоившими программу по данному предмету и при 

выставлении оценки за год четвертная запись «н/а» приравнивается к отметке «2».  
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