Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 350
Невского района Санкт-Петербурга
(ГБОУ школа №350 Невского района Санкт-Петербурга)

РАЗРАБОТАН И ПРИНЯТ
решением Педагогического совета
ГБОУ школы №350
Невского района Санкт-Петербурга
(протокол от 25.05.2021 №14)

УТВЕРЖДЕН
приказом директора ГБОУ школы №350
Невского района Санкт-Петербурга
от 08.06.2021 № 99
__________ /Д.С. Мельников/

Принято с учетом мнения
Совета родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся
ГБОУ школы №350
Невского района Санкт-Петербурга
(протокол от 21.05.2021 № 4)
Принято с учетом мнения
Совета обучающихся ГБОУ школы №350
Невского района Санкт-Петербурга
(протокол от 21.05.2021 № 4)

УЧЕБНЫЙ ПЛАН,
РЕАЛИЗУЮЩИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
на 2021/2022 учебный год
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Учебный план основного общего образования
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Общие положения
1.1) Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоёмкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы
промежуточной аттестации обучающихся.
1.2) Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 350 Невского района СанктПетербурга на 2021/2022 учебный год, реализующий основную общеобразовательную
программу основного общего образования сформирован в соответствии с требованиями:
 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего
образования);
 Приказа Министерства просвещения РФ от 11.12.2020 № 712 «О внесении
изменений в некоторые федеральные государственные образовательные
стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»;
 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 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";
 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.12.2019 №
695 «Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников,
допущенных к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования»;
 Приказа Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 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”;
 Приказа Министерства просвещения РФ от 23.12.2020 № 766 «О внесении
изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
общеобразовательных программ начального общего, основного общего,
среднего
общего
образования
организациями,
осуществляющими
образовательную деятельность, утвержденный Приказом Министерства
просвещения РФ от 20.05.2020 № 254»;
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 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ» от
23.08.2017 № 816;
 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;
 Письма Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 №08-761 «Об
изучении предметных областей: "Основы религиозных культур и светской
этики" и "Основы духовно-нравственной культуры народов России"»;
 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020
№ 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи";
 Постановления 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" (вместе с "СанПиН
1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы...");
 Инструктивно-методического письма КО СПб «О реализации организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, образовательных программ
с применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий» от 16.03.2020 № 03-28-2516/20-0-0;
 Письма Комитета
по
образованию от 13.04.2021 №03-28-3143/21-0-0
«О формировании учебных планов общеобразовательных организаций СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на
2021/2022 учебный год»;
 Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 №1013-р «О
формировании
календарного
учебного
графика
государственных
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные
общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году»;
 Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О
формировании учебных планов государственных образовательных учреждений
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы,
на 2021/2022 учебный год»;
 Устава ГБОУ школы № 350 Невского района Санкт-Петербурга, утвержденный
распоряжением Комитета по образованию от 26.08.2019 № 2424-р;
 Учебный план принят с учетом мнения совета обучающихся от 21.05.2021 № 4
и совета родителей (законных представителей) от 21.05.2021 № 4 ГБОУ школы
№ 350 Невского района Санкт-Петербурга.
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1.3) Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 350 является частью основной
общеобразовательной программы основного общего образования ГБОУ школы № 350.
В учебном плане полностью реализуется Федеральный компонент государственного
образовательного стандарта, который обеспечивает единство образовательного
пространства РФ и гарантирует овладение выпускниками необходимым объемом знаний,
универсальными учебными действиями, соответствующим уровнем личностных и
общекультурных компетентностей, социально-личностными умениями и навыками,
предусмотренными ФГОС.
Учебный план ГБОУ школы № 350 формируется в соответствии с действующими
нормативами и потребностями обучающихся и их родителей (законных представителей).
Распределена годовая нагрузку в течение учебного года, использован модульный подход,
учтены принципы дифференциации и вариативности.
Учебный план составлен в соответствии с целями и задачами ГБОУ школы № 350
и направлен на формирование у обучающихся широкого научного кругозора,
общекультурных интересов, личностно-профессиональной направленности и готовности к
профессионально-личностному самоопределению.
Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 350 Невского района Санкт-Петербурга на
2021/2022 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму
образовательного
процесса,
установленных
СП
2.4.3648-20
«Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления» (далее - СП 2.4.3648-20), и предусматривает 5-летний нормативный срок
освоения образовательных программ основного общего образования для V- IX классов;
1.4) Учебный год в ГБОУ школе № 350 Невского района Санкт-Петербурга
начинается 1 сентября 2021 года. Устанавливается следующая продолжительность
учебного года:
V- IХ классы – не менее 34 учебных недель.
Количество часов, отведённых на освоение обучающимися учебного плана ГБОУ
школы № 350, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной
образовательной нагрузки, установленную СП 2.4.3648-20.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение недели.
Общий объём учебной нагрузки не должен превышать:
для обучающихся V-VI классов - не более 6 уроков;
для обучающихся VII- IX классы – не более 7 уроков.
Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике
предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.
Продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных дней.
Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной
работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной
гигиеническими нормативами.
1.5) Учебный год условно делится на четверти (V- IX классы), являющиеся
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периодами, по итогам которых в V-IX классах выставляются отметки за текущее освоение
образовательных программ. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися
учебного плана ГБОУ школы № 350, состоящего из обязательной части и части,
формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает
величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21.
1.6) Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным
требованиям СанПиН 1.2.3685-21 и составляет:
Классы
V
VI
VII
VIII
IX
Максимальная
29
30
32
33
33
нагрузка
1.6) Режим работы по пятидневной неделе. Образовательная недельная нагрузка
равномерно распределена в течение учебной недели.
Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его
выполнение:
в V классах – 2 часа;
в V-VIII классах – 2,5 часа;
в IX классах – до 3,5 часов;
Начало занятий в 09 часов 00 минут. Обучение осуществляется в одну смену.
Продолжительность урока в V-XI классах составляет 45 минут. Проведение нулевых
уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20
минут. Перерыв между кружковыми занятиями – 10 минут. Расписание уроков составляется
отдельно для обязательных и факультативных занятий. Все дополнительные занятия
проводятся с перерывом вне менее 30 минут после последнего урока.
Расписание звонков:
1 урок 09.00 - 09.45
2 урок 09.55 - 10.40
3 урок 11.00 - 11.45
4 урок 12.05 - 12.50
5 урок 13.00 - 13.45
6 урок 13.55 - 14.40
7 урок 14.50 - 15.35
1.7) В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с
образовательной программой ГБОУ школы № 350 осуществляется деление классов на две
группы:
- при реализации основных общеобразовательных программ основного общего
образования при проведении учебных занятий по предметам: «Иностранный язык
(английский язык)» (V- IX классы), «Информатика» (VII-IX классы), «Технология» (V-VIII
классы) во время проведения практических занятий при наполняемости классов 25 и более
человек.
1.8) ГБОУ школа № 350 для использования при реализации образовательных
программ выбирает:
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учебники их числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования (приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 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”);
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).
Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями
определяется исходя из расчёта:
- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для
освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному
предмету,
входящему
в
обязательную
часть
учебного
плана
основных
общеобразовательных программ;
- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для
освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному
предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных отношений,
учебного плана основных общеобразовательных программ.
1.9) Учебная нагрузка педагогических работников ГБОУ школы № 350 определяется
с учётом количества часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов,
образовательным программам в соответствии с приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего
времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических
работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников,
оговариваемой в трудовом договоре».
При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся
учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой ГБОУ школы № 350.
Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности,
при тарификации педагогических работников устанавливается как педагогическая нагрузка
по основной должности. Оплата труда педагогических работников, ведущих занятия в
рамках внеурочной деятельности, устанавливается с учётом всех коэффициентов
конкретного педагогического работника.
Учебный план основного общего образования
Учебный план ГБОУ школы № 350, реализующий образовательную программу
основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС основного общего
образования, в Санкт- Петербурге реализуется в V-IX классах в 2021-2022 учебном году.
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Годовой учебный план для V-IX классов
на 2021-2022 учебный год
Предметные области

Учебные предметы

Количество часов в год
V
VI
VII
VIII

Обязательная часть

Всего
IX

Русский язык и
литература

Русский язык
Литература

170
102

204
102

136
68

102
68

102
102

714
442

Родной язык и родная
литература

Родной язык

0

0

0

0

0

0

0
102

0
102

0
102

0
102

0
510

102
68
34
68

102
68
34
68

102
68
34
102

340
306
204
102
374

34
68
68
68
68
34
34

34
68
102
68
68

Родная литература
Иностранные языки
Иностранный язык
(английский)
Математика и
Математика
информатика
Алгебра
Геометрия
Информатика
Общественно-научные История
России.
предметы
Всеобщая история
Обществознание
География
Естественнонаучные
Физика
предметы
Химия
Биология
Искусство
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая культура и
Основы
основы безопасности
безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности
Физическая
культура
Итого:
Часть,
формируемая
участниками
образовательных отношений при пятидневной
учебной неделе
Математика
и Алгебра
информатика
Геометрия
Естественнонаучные
Биология
предметы
Физическая
культура Основы
и основы безопасности безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности
Основы
духовно- Основы духовнонравственной культуры нравственной
культуры народов
народов России
России (ОДНКНР)
Максимально допустимая недельная нагрузка
при пятидневной учебной неделе

0
102
170

68

170

68

34

34
34

34
68
68

34
34
34

34
34
34

34
34
34

68

102
918
68

68

102
986
34

68

34
34

34

238
68

510

102

102

102

1020
68

1088
34

1088
34

34

34

34
34

102

34
986

5100
204

34
34
34

34

34

136
272
238
136
238
136
136

34
1020

1088

1122

1122

5338
7

до
340

Внеурочная деятельность

до
340

до
340

до
340

до
340

до 1700

Недельный учебный план для V- IX классов
на 2021-2022 учебный год
Количество часов в неделю
Предметные области
Обязательная часть
Русский
язык
и литература
Родной язык и родная
литература

Учебные предметы

Русский язык
Литература
Родной язык
Родная литература
Иностранный язык
Иностранные языки
(английский)
Математика
Алгебра
Математика
и информатика
Геометрия
Информатика
История России.
Всеобщая история
Общественно-научные
предметы
Обществознание
География
Физика
Естественнонаучные
Химия
предметы
Биология
Музыка
Искусство
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Основы
безопасности
Физическая культура
жизнедеятельности
и основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая
культура
Итого:
Часть,
формируемая
участниками
образовательных отношений при пятидневной
учебной неделе
Алгебра
Математика
и информатика
Геометрия
Естественнонаучные
Биология
предметы
Физическая
культура Основы
и основы безопасности безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности

Всего
V

VI

VII

VIII

IX

5
3
0
0

6
3
0
0

4
2
0
0

3
2
0
0

3
3
0
0

21
13
0
0

3

3

3

3

3

15

5

5
3
2
1

3
2
1

3
2
1

10
9
6
3

2

2

2

2

3

11

1

1
1

1
2
2

1
1

1
1

1
1

1
2
2
2
2
1

1
2
3
2
2

4
8
7
4
7
4

1

1

1

1

4

2

2

2

1

7

1

1

2

3

3

3

3

3

15

27

29

30

32

32

150

2

1

2

1

7

1
1
1

1

1

1
1

1

1

1

3
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Основы духовноОсновы
духовнонравственной
нравственной культуры
культуры народов
народов России
России (ОДНКНР)
Максимально допустимая недельная нагрузка
при пятидневной учебной неделе
Внеурочная деятельность

1

1

29

30

32

33

33

157

до 10

до 10

до 10

до 10

до 10

до 50

Примечание к пунктам 3.1.1 и 3.1.2.
Учебный план основного общего образования ГБОУ школы № 350 в 2021-2022
учебном году обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС основного
общего образования, определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной
нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам
(годам обучения).
Учебный план ГБОУ школы № 350 V-IX классов 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,
определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего
реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных
представителей), педагогического коллектива ГБОУ школы № 350.
Курс «История и культура Санкт-Петербурга» изучается в рамках внеурочной
деятельности.
В целях формирования современной культуры безопасности жизнедеятельности и
убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни V-IX классах изучается
курс «Основы безопасности жизнедеятельности».
Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» V-VII классах изучается как
самостоятельный учебный предмет в части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений. В VIII - IX классе изучается как самостоятельный учебный
предмет в обязательной части учебного плана.
Учебный план ГБОУ школы № 350 обеспечивает преподавание и изучение
государственного языка Российской Федерации (учебный предмет «Русский язык»,
«Литература»). Преподавание всех предметов (исключение «Иностранный язык»)
Учебного плана ГБОУ школы № 350 осуществляется на государственном языке Российской
Федерации.
Предметная область «Родной язык и родная литература» включает учебные
предметы «Родной язык» и «Родная литература». Изучение данной предметной области
интегрировано в предметную область «Русский язык и литература» в целях обеспечения
достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как
родного и литературного чтения в соответствии с ФГОС ООО.
Региональным компонентом учебного плана является определение дополнительного
времени на изучение учебных предметов «Алгебра» и «Геометрия» VIII- IX классах (всего
1 час в VIII классе и 1 час в неделю в IX классе.
В учебном плане ГБОУ школы № 350 на 2021-2022 учебный год в VIII классе
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дополнительный час используется на изучение учебного предмета «Геометрия» (в итоге 3
часа в неделю на изучение учебного предмета «Алгебра» и 3 часа в неделю на изучение
учебного предмета «Геометрия»).
В IX классе дополнительный час используется на изучение учебного предмета
«Алгебра» (в итоге 4 часа в неделю на изучение учебного предмета «Алгебра» и 2 часа в
неделю на изучение учебного предмета «Геометрия»).
Изучение учебного предмета «История России. Всеобщая история» в V-IX классах
осуществляется по линейной модели исторического образования (изучение истории в IX
классе завершается 1914 годом).
В VII классе дополнительный час используется на изучение учебного предмета
«Биология» (в итоге 2 часа в неделю на изучение учебного предмета «Биология»).
Образовательная программа по предмету «ИЗО» выполнена в 8 классе.
Образовательная программа по предмету «Музыка» выполнена в 8 классе.
Изучение учебного предмета «Технология» в V классах осуществляется по учебнику
Тищенко А.Т., Синица Н.В. Технология 5 класс.-М.: Вентана Граф, 2021 ФГОС. Изучение
учебного предмета «Технология» призвано обеспечить активное использование знаний,
полученных при изучении других предметов; формирование и развитие умений
выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; формирование
представлений о социальных и этических аспектах научно-этического прогресса. Таким
образом, при изучении учебного предмета «Технология» значительная роль отводится
методу проектной деятельности, решению творческих задач, моделированию и
конструированию.
В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся VIII классов для
обучения графической грамоте и элементам графической культуры в рамках учебного
предмета «Технология» отводится раздел «Черчение и графика» (в том числе с
использованием ИКТ), учебник: Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н. и др. Черчение.- М :
АСТ Астрель, 2018.
На изучение учебного предмета «Физическая культура» отводится 3 часа в неделю.
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
(далее – предметная область ОДНКНР) обязательна для изучения в соответствии с ФГОС
основного общего образования и предусматривает знание обучающимися основных норм
морали, культурных традиций народов России, формирование представлений об
исторической роли традиционных религий гражданского общества в становлении
российской государственности.
Так как предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» (далее ОДНКНР) является обязательной предметной областью и реализуется
названием предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России», в учебном
плане ГБОУ № 350 предусмотрен для ее изучения 1 час в неделю (34 часа в год) в V классе
за счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений
В рамках реализации предметной области ОДНКНР обеспечивается достижение
следующих результатов:
воспитание
способности
к
духовному
развитию,
нравственному
самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;
- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в
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культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному
самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;
- формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных
религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении
гражданского общества и российской государственности;
- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и
общества;
- формирование представлений об исторической роли традиционных религий и
гражданского общества в становлении российской государственности.
Библиотечный фонд ГБОУ школы № 350 при реализации основной
образовательной программы основного общего образования укомплектован печатными
и электронными информационно-образовательными ресурсами по всем предметам
учебного плана: учебниками. В том числе учебниками с электронными приложениями,
являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами,
дополнительной литературой.
На время отмены занятий в школе может быть введено обучение с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Это занятия с изучением нового материала, поверочными работами, тестами на
ресурсах, определенных учителем, только в домашней обстановке с обратной связью через
электронную почту, чаты, социальные сети и др.
Для организации обучения с использованием ДОТ могут быть применены
следующие варианты:
• онлайн обучение (видеоконференции и др.);
• дистанционное использование цифровых платформ;
• организация самостоятельной домашней работы с обратной связью через
электронную почту, чаты, социальные сети.
Использование платформ/сервисов для дистанционного обучения:
• Портал дистанционного обучения (https://do2.rcokoit.ru/. Интерактивные курсы по
основным предметам школьной парограммы.
• Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/.
• Московская электронная школа. https://uchebnik.mos.ru/catalogue. Видеоуроки и
сценарии уроков.
• Учи.ру. Интерактивные курсы по математике и английскому языку 5-9 классов.
• Якласс https://www.yaklass.ru/. Видеоуроки и тренфжеры.
• Lecta – образовательная онлайн-платформа.
• Zoom – ресурс для проведения онлайн- и видео-конференций.
В случае необходимости применения особых мер предосторожности по профилактике
новых инфекций организовать поэтапный вход в здание школы обучающихся.
Дополнительно:
План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и
потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.
План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы
организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования (до
1700 часов за пять лет обучения, в год - не более 340 часов) с учетом интересов
обучающихся и возможностей образовательной организации.
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Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности формируется с учетом
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться
посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких
как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые
сообщества, школьные спортивные клубы и секции, юношеские организации, научнопрактические конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и
научные исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические
объединения и т.д.
Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает план
внеурочной деятельности. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается
при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.
Текущая, промежуточная и итоговая аттестация
В 5-9 классах 2021-2022 учебного года аттестация представлена отметками «5»
(отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно). В 5-9
классах промежуточная аттестация предусмотрена по четвертям и за учебный год.
Обучающиеся в 5-9 классах 2021-2022 классах аттестуются по всем предметам по
окончании каждой четверти и учебного года.
Текущая, промежуточная и итоговая аттестация
Порядок текущей, промежуточной и итоговой аттестации определён «Положением
о текущей, промежуточной и итоговой аттестации». Основными видами аттестации
(контроля успеваемости) учащихся являются:
• текущий контроль успеваемости учащихся,
• промежуточная аттестация учащихся,
• итоговая аттестация учащихся.
Текущая аттестация проводится на основании тематической аттестации путём
выставления оценки преподавателем за весь курс обучения на основании оценок,
полученных обучающимся при проверке усвоения всего изучаемого материала. Аттестация
по четвертям проводится в форме контрольных работ, тестирования.
На промежуточную аттестацию администрацией определяется два обязательных
предмета по плану внутришкольного контроля: русский язык и математика (алгебра) в
форме итоговых контрольных работ.
Учащиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам 2/3 учебного
времени, не аттестуются. Вопрос об аттестации таких учащихся решается
индивидуальном порядке директором школы по согласованию с родителями учащихся.
Государственная
(итоговая)
аттестация
выпускников
9-х
классов
общеобразовательных учреждений РФ является обязательной и проводится в формате
ОГЭ и ГВЭ.
При составлении Учебного плана основного общего образования на 2021-2022
учебный год учтено мнение участников образовательного процесса: учителей, родителей
(законных представителей), обучающихся.
Учебный план вводится в действие с 01.09.2021
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