
1 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
среднего общего образования 

Частного общеобразовательного учреждения - 
средней общеобразовательной школы «Новый путь» 

города Армавира Краснодарского края 
на 2022-2023 учебный год 

 
Цели и задачи ЧОУ-СОШ «Новый путь» 

Реализация учебного плана ЧОУ-СОШ «Новый путь» предусматривает достижение 
цели по созданию образовательной среды способствующей формированию 
саморазвивающейся и самореализующейся личности на основе внедрения компетентностного 
подхода в образовательном процессе.  

Целью деятельности Школы является: 
1) реализация среднего общего образования, которое направлено на дальнейшее становление 
и формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих 
способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности 
на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 
образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 
выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности; 
2)реализация дополнительного образования детей и взрослых, которое направлено на 
формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их 
индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 
совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 
укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. Дополнительное 
образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную 
ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.  

 
Исходя из поставленных целей, формируются следующие задачи: 

• обеспечение выполнения требований Федерального государственного стандарта 
среднего общего образования (далее ФГОС СОО); 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 
общего образования; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования 
всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

• формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

• создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 
формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 
жизни обучающихся; 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 
задач, ориентированных на становление личностных характеристик выпускника ("портрет 
выпускника школы"): 

 любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные 
традиции; 

 осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 
гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, 
осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 

 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 
осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и 
общества; 
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 владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 
 мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 
 готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность; 
 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

осознающий ответственность перед семьей, обществом, государством, человечеством; 
 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 
 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни; 
 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; 
 мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

 
Ожидаемые результаты 

 
В соответствии с основной образовательной программой среднего общего образования 

ЧОУ-СОШ «Новый путь» прогнозируются следующие ожидаемые результаты: 
 личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 
целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 
личностные и гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное 
мировоззрение, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и 
строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 
идентичности в поликультурном социуме; 

 метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 
способность их использования в познавательной и социальной практике, 
самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 
организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к 
построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-
исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

 предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 
предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности 
по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 
применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 
формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 
ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Особенности и специфика ЧОУ-СОШ «Новый путь» 
 
В школе по одному классу-комплекту. 
10 и 11 класс - универсального (непрофильного) обучения, реализующих ФГОС СОО. 

 
Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 
В соответствии с Уставом ЧОУ-СОШ «Новый путь» реализует образовательную 

программу среднего общего образования для 10-11 классов  (2-летний срок освоения). 
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Нормативная база для разработки учебного плана ЧОУ-СОШ «Новый путь» 
Учебный план Частного общеобразовательного учреждения – средней 

общеобразовательной школы «Новый путь» разработан в соответствии с Законом  РФ от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ЧОУ-СОШ 
«Новый путь» и следующими нормативными документами:  
• Федеральный государственный образовательный стандарт  среднего общего 
образования приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 «Об 
утверждении и введении в действие» в редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020г. 
№712; 
• Приказ Минпросвещения России от  22.03.2021 г. № 115» Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»; 
• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодёжи»; 
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 
«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания» (зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 №62296); 
• Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020г. № 254 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность»; 
• письмо министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 
края от 14.07.2022г. 47-01-13-12008/21 «О формировании учебных планов и планов 
внеурочной деятельности для общеобразовательных организаций на 2022-2023 учебный год». 
 

Режим функционирования ЧОУ-СОШ «Новый путь» 
Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком (утверждён решением педагогического совета от 31 августа 2022 года протокол                
№ 1, далее - График). Режим функционирования ЧОУ-СОШ «Новый путь» устанавливается в 
соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 , СП 2.4.3648-20  и Уставом ЧОУ-СОШ «Новый путь». 

 
1. Продолжительность учебного года: 
10-11 классы – 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период); 
Обучение в 10-11 классах происходит по полугодиям. 
 
Деление учебного года на полугодия: 
I полугодие: с 01.09.2022.− 27.12.2022. 
II полугодие: с 09.01.2023. - 25.05.2023. 
 
2. Продолжительность учебной недели: 

5 дней в 10-11 классах. 
3. Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 10-11 классы-34 часа. 
 
4. Начало занятий: 
в 10-11 классах с 08.00 в соответствии с Графиком.  
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Расписание звонков учебных занятий 
1 урок 08-00 – 08-40 
2 урок 08-50 - 09-30 
3 урок 09-50 - 10-30 
4 урок 10-50 - 11-30 
5 урок 11-50 - 12-30 
6 урок 12-40 - 13-20 
7 урок 13-30 - 14-10  
 
Между началом факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком 
организован перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 
Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет 
не менее 30 минут. 
 
5. Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения по всем 
предметам в следующих пределах: в 10-11 классах – не более 3,5 ч. 

 
Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана  

для 10-11 классов, реализующих ФГОС СОО 
Изучение учебных предметов обязательной части учебного плана организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень, утвержденный приказом 
Минпросвещения России от 20 мая 2020г. № 254 «Об утверждении федерального перечня 
учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»., (c 
изменениями, приказ Минпросвещения от 23 декабря 2020 №766); а также приказа 
Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. № 699 «Об утверждении перечня организаций, 
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования». 

Изучение регионального предмета «Кубановедение» реализуется по учебнику 
«Кубановедение», авторы: В.Н. Ратушняк, Ю.А. Матвеева и др. Учебное пособие для 10 
классов общеобразовательных организаций. Краснодар: Перспективы образования. 

 
Класс Предмет Учебники (автор(ы), полное название) Издательство 
10 -11  Русский язык Н.Г.Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. 

Мищерина. Русский язык.10-11класс. 
Учебник для общеобразовательных 
организаций в двух частях: базовый 
уровень. 

М.: Русское слово, 
2020, 2021 

10 Литература Ю.В. Лебедев. Литература. 10 класс. 
Учебник для общеобразовательных 
организаций. Базовый уровень в 2-х частях. 

М.: Просвещение, 
2020 

11 Литература Ю.В. Лебедев, Журавлев В.П. Литература. 
11 класс. Учебник для 
общеобразовательных организаций. 
Базовый уровень в 2-х частях. 
 

М.: Просвещение, 
2021 

10 Английский язык О.В. Афанасьева, Д. Дули, И.В. Михеева. 
Английский в фокусе “Spotlight”. Учебник 
для общеобразовательных учреждений.  
 

М.: Просвещение,  
2020 
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11 Английский язык О.В. Афанасьева, Д. Дули, И.В. Михеева. 

Английский в фокусе “Spotlight”. Учебник 
для общеобразовательных учреждений.  

М.: Просвещение,  
2020 

10 Математика: 
алгебра и начала 
математического 
анализа, 
геометрия 

Ю.М.Колягин, М.В.Ткачева, Н.Е.Фёдорова, 
М.И.Шабунин. Математика: алгебра и 
начала математического анализа, 
геометрия. Алгебра и начала 
математического анализа. 10 класс. 
Учебник для учащихся 
общеобразовательных организаций: 
базовый и углублённый уровни. 

М.: Просвещение, 
2019 
 

11 Математика: 
алгебра и начала 
математического 
анализа, 
геометрия 

Ю.М.Колягин, М.В.Ткачева, Н.Е.Фёдорова, 
М.И.Шабунин. Математика: алгебра и 
начала математического анализа, 
геометрия. Алгебра и начала 
математического анализа. 11 класс. 
Учебник для учащихся 
общеобразовательных организаций: 
базовый и углублённый уровни. 

М.: Просвещение, 
2021 
 

10-11 Математика: 
алгебра и начала 
математического 
анализа. 
Геометрия 

Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия. 
Геометрия. 10-11 классы. Учебник  для 
общеобразовательных организаций: 
базовый и углублённый уровни 

М.: Просвещение, 
2019, 2020 

10 Информатика и 
ИКТ 

Л.Л. Босова Информатика. Базовый 
уровень. 10 класс. Учебник. 

М.: БИНОМ. 
Лаборатория 
знаний, 2019 

11 Информатика и 
ИКТ 

Л.Л. Босова Информатика. Базовый 
уровень. 11 класс. Учебник. 

М.: БИНОМ. 
Лаборатория 
знаний, 2019 

10 -11 История России М.М.Горинов и др. под редакцией 
А.В.Торкунова. История России. 10 класс. 
Базовый и углублённый уровни. В 3-х 
частях. 

М.: Просвещение, 
2020. 

10  История. 
Всеобщая 
история. 
Новейшая история  

О.С Сороко-Цюпа. А.О. Сороко-Цюпа. 
История. Всеобщая история. Новейшая 
история. 10 класс. Учебник  для 
общеобразовательных организаций: 
базовый и углублённый уровни. 

М.: Просвещение, 
2020. 

11 История. 
Всеобщая 
история. 
Новейшая история  

О.С Сороко-Цюпа. А.О. Сороко-Цюпа. 
История. Всеобщая история. Новейшая 
история, 1946г.-начало XXI в.11 класс. 
Базовый уровень.Учебник  для 
общеобразовательных организаций. 

М.: Просвещение, 
2021. 

10 Обществознание О.А. Котова. Обществознание. 10 класс. 
Учебник  для общеобразовательных 
организаций: базовый уровень. 

М.: Просвещение, 
2020 

11 Обществознание О.А. Котова, Т.Е. Лискова Обществознание. 
10 класс. Учебник  для 
общеобразовательных организаций: 
базовый уровень. 
 

М.: Просвещение, 
2021 
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10 -11  География  Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский 

География: экономическая и социальная 
география мира. В 2-х частях. Учебник  для 
10-11 классов общеобразовательных 
организаций: базовый уровень. 

М.: ООО «Русское 
слово», 2020 

10 Физика  Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев и др.  
Физика. 10 класс. Учебник для 
общеобразовательных организаций: 
базовый и углубленный уровни.  

М.: Просвещение, 
2020 
 

11 Физика  Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев и др.  
Физика. 11 класс. Учебник для 
общеобразовательных организаций: 
базовый и углубленный уровни. 
  

М.: Просвещение, 
2021 
 

10-11 Астрономия Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е. К. Страут. 
Астрономия. Базовый уровень.   
11 класс. Учебник для  
общеобразовательных организаций. 
 

М: Дрофа, 2017 

10 Химия  Г.Е.Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. Химия.10: 
Учебник для общеобразовательных 
организаций: базовый уровень 

М.: Просвещение, 
2019 

11 Химия  Г.Е.Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. Химия.11: 
Учебник для общеобразовательных 
организаций: базовый уровень 

М.: Просвещение, 
2021 

10 Биология Д.К.Беляев и др. Под редакцией 
Д.К.Беляева и Г.М. Дымшица. Биология. 10 
класс. Учебник  для общеобразовательных 
организаций: базовый уровень. 

М.: Просвещение, 
2020 

11 Биология Д.К.Беляев и др. Под редакцией 
Д.К.Беляева и Г.М. Дымшица. Биология. 11 
класс. Учебник  для общеобразовательных 
организаций: базовый уровень. 

М.: Просвещение, 
2020 

10-11 ОБЖ С.В. Ким, В.А. Горский Основы 
безопасности жизнедеятельности. 10-11 
классы. Учебник для общеобразовательных 
организаций.  

М.: Просвещение, 
2020 

10-11 Экология  М.В.Аргунова, Д.В.Моргун, Т.А.Плюснина. 
10-11 классы. Экология. Учебник  для 
общеобразовательных организаций: 
базовый уровень. 

М.: Просвещение, 
2019 

10-11 Физическая  
культура 

В. И. Лях. Физическая культура. 10-11 
классы: учебник для общеобразовательных 
организаций. Базовый уровень. 

М.: Просвещение, 
2019 

10  Кубановедение В.Н. Ратушняк, Ю.А. Матвеева и др. 
Кубановедение. Учебное пособие для 10 
классов общеобразовательных организаций. 
 

Краснодар: 
Перспективы 
образования, 2019 

11 Кубановедение А.А.Зайцев, Е.В. Морозова. Кубановедение. 
Учебное пособие для 11 классов 
общеобразовательных учреждений. 
 

Краснодар: 
Перспективы 
образования, 2014 
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Особенности учебного плана 
10 класс – 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период и проведение 
учебных сборов юношей 10 класса по основам военной службы); 

В 2021-2022 учебном году в ЧОУ-СОШ «Новый путь» учебный план для 10-11 классов 
реализуется в соответствии с ФГОС СОО универсального профиля. 

Учебный план ориентирован на освоение общеобразовательной программы среднего 
общего образования, а также изучение одного иностранного языка - английского языка. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-11 классах реализуется в объёме 
1 часа в неделю.  

Учебные занятия «Финансовая грамотность» организуется в 10 - 11 классах в рамках 
внеурочной деятельности.  

 
Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана ЧОУ-СОШ «Новый путь» является: 
- изучения предмета «Кубановедение» в объёме 0,5 часа в неделю в 10 и 11 классах; 
- ведение учебного и учебного предмета «Финансовая грамотность» в объёме 0,5 часа в 

неделю в 10 и 11 классах; 
Изучение регионального предмета «Кубановедение» реализуется по учебникам  

Перспективы образования, Трехбратов Б.А. (10-11 классы).  
 

Часть учебного плана, 
формируемая участниками образовательных отношений 

В 10-11 классах часть, формируемая участниками образовательного процесса, 
распределена следующим образом: 
Класс Учебный предмет Кол-

во 

часов 

Цели и задачи в соответствии с ООП 

10-11 Русский язык 2 Расширение и углубление базового предмета 
«Русский язык», нацеленное на сформированность 
осознания тесной связи между языковым, 
литературным, интеллектуальным, духовно-
нравственным развитием личности и ее социальным 
ростом; свободное использование словарного запаса, 
развитие культуры владения русским литературным 
языком во всей полноте его функциональных 
возможностей в соответствии с нормами устной и 
письменной речи, освоение аналитических умений в 
отношении языковых единиц и текстов разных 
функционально-смысловых типов и жанров. 

10-11 Математика   1 Расширение и углубление базового предмета 
«Математика» с целью дать:  

– предоставление каждому обучающемуся 
возможность достижения уровня математических 
знаний, необходимого для дальнейшей успешной 
жизни в обществе;  

– обеспечение математической подготовки, 
достаточной для продолжения образования в 
различных направлениях и для практической 
деятельности, включая преподавание математики, 
математические исследования, работу в сфере 
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информационных технологий и др.;  
– подготовку обучающихся в соответствии с их 

запросами к уровню подготовки в сфере 
математического образования. 

10 Индивидуальный 
проект 

2 Обеспечение межпредметных связей, 
ориентационный и развивающий курс, нацеленный 
на: сформированность навыков коммуникативной, 
учебно-исследовательской деятельности, 
критического мышления; 
способность к инновационной, аналитической, 
творческой, интеллектуальной деятельности; 
сформированность навыков проектной деятельности, 
а также самостоятельного применения 
приобретенных знаний и способов действий при 
решении различных задач, используя знания одного 
или нескольких учебных предметов или предметных 
областей; способность постановки цели и 
формулирования гипотезы исследования, 
планирования работы, отбора и интерпретации 
необходимой информации, структурирования 
аргументации результатов исследования на основе 
собранных данных, презентации результатов. 

11 Культура и искусство 
речи 

2 Расширение и углубление базового предмета 
«Русский язык»;  
обеспечение межпредметных связей, ориентационный 
и развивающий курс. 

10-11 Основы бизнеса и 
предпринимательства 

1 Обеспечение межпредметных связей, 
ориентационный и развивающий курс. 

10-11 Информационная 
культура и 
медиаграмотность 

1 Обеспечение межпредметных связей, 
ориентационный и развивающий курс, нацеленный 
на умение использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в 
решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности. 
готовность и способность к самостоятельной 
информационно-познавательной деятельности, 
владение навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов, умение 
ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из 
различных источников. 

10-11 Кубановедение 0,5 Систематизация знаний о Кубани, выявление общего 
и особенного развития страны и региона, создание 
целостного представления о Кубани как самобытной 
части Российского государства, воссоздание 
многогранного образа родного края. 

10-11 Финансовая 
грамотность 

0,5 Формирование компетенции поиска, подбора, анализа 
и интерпретации финансовой информации из 
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различных источников. Основным умением, 
формируемым у учащихся, является способность 
оценивать финансовую ситуацию, выбирать наиболее 
подходящий вариант решения проблемы. Это 
становится особенно востребованным в условиях 
перехода к цифровой экономике.  

 
Деление классов на группы  

Деление классов на группы не предусмотрено. 
 

Учебные планы для 10-11 классов 
Сетка часов учебного плана ЧОУ-СОШ «Новый путь» для 10» «А» класса универсального 
профиля, реализующего ФГОС СОО (ПРИЛОЖЕНИЕ № 1), для 11 «А» класса 
универсального обучения, реализующего ФГОС СОО (ПРИЛОЖЕНИЕ № 2) на 2022-2023 
учебный год прилагаются. 
 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 
Формы промежуточной аттестации обучающихся определяются по классам и 

предметам в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации 
обучающихся ЧОУ-СОШ «Новый путь» (утверждено на заседании педагогического совета 
школы от 31 августа 2021 года протокол №1). 

Промежуточная аттестация обучающихся 10-11 классов осуществляется по 
полугодиям. 

Текущей и промежуточной аттестации подлежат все обучающиеся 11 класса школы по 
всем предметам учебного плана по четырех бальной системе: (5 - «отлично», 4 - «хорошо», 3 - 
«удовлетворительно», 2 - «неудовлетворительно»). 

Защита индивидуальных проектов является формой промежуточной аттестации 
обучающихся, реализуется в рамках урочной деятельности и регламентируется локальным 
актом школы «Положение о проектной деятельности обучающихся ЧОУ-СОШ «Новый путь». 

Промежуточная аттестация учащихся 11 класса проводится по всем предметам учебного 
плана, курсу, дисциплине, модулю в форме комплексных работ, итогового опроса, 
тестирования, письменных работ (диктанты, изложения, сочинения, контрольные, 
самостоятельные, практические работы и др.), защиты рефератов, докладов, проектов или 
творческих и исследовательских работ, семинаров и других форм в соответствии с локальным 
актом школы Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся ЧОУ-
СОШ «Новый путь». 

Текущая аттестация включает в себя контроль знаний после изучения раздела, темы. 
Формы и количество тематических, проверочных, диагностических работ установлены 

по каждому предмету в соответствии с рабочей программой и фиксируются в тематическом 
планировании по предмету. Формами текущей аттестации являются: письменные работы, 
защита проектов, письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ 
обучающихся в соответствии с локальным актом школы Положение о формах, периодичности 
и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой 
аттестации обучающихся ЧОУ-СОШ «Новый путь». 

Допускается проведение в 10-11 классах плановых и внеплановых административных 
контрольных работ и срезов по предметам в соответствии с планом ВШК. 
 
Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 
 

Директор ЧОУ – СОШ «Новый путь»      М.А.Селезнева 
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