
Приложение №1 

к основной образовательной программе  

основного общего образования 

ГБОУ школа №294 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №294 

ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(с предметной областью «ОДНКНР») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Санкт-Петербург 

2020 
 

 

ПРИНЯТ 

решением педагогического совета  

ГБОУ школа №294 

от «04» июня 2020г., протокол №53 

 

  УТВЕРЖДАЮ 

            Директор ГБОУ школа №294 

            Замотина Н.Ю. 

            Приказ № 133-од от 04.06.2020 

  



1. Пояснительная записка  

 

1.1. Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся и является  частью (приложением) основной образовательной 

программы основного общего образования ГБОУ школа №294. Основная образовательная 

программа основного общего образования ГБОУ школа №294 предусматривает реализацию в 

2020/2021 уч.году 2 учебных планов: 

- учебный план основного общего образования 5-9 классов ФГОС ООО (с предметной 

областью ОДНКНР), 

- учебный план основного общего образования 5-9 классов ФГОС ООО 

Данный учебный план реализуется в 2020/2021 учебном году в 5-7 классах. 

 

1.2. Учебный план сформирован в соответствии с: 

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

          федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным  приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345;  

       приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699  

"Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 

допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования  

образовательных учреждениях"; 

       законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге" 

(принят Законодательным Собранием СПб 26.06.2013, в редакции от 02.12.2015г.), 

       постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 года №189 

«Об утверждении СанПин 2.4. 2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с последующими 

изменениями, внесенными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 24 ноября 2015 года №81; 

        письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 № 08-

761 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики»  и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

        инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

21.05.2015г. №03-20-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности при реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования в организациях Санкт-Петербурга»; 

        распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений  Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном 

году»  от 16.04.2020 № 988-р; 

         распоряжением  Комитета по образованию «О формировании учебных планов  

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные  
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общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год» от 21.04.2020 № 1011-р; 

          инструктивно-методическим письмом  Комитета по образованию  Санкт-Петербурга  

«О формировании учебных планов государственных образовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный 

год» от 23.04.2020 № 03-28-3375/20-0-0; 

        Уставом ГБОУ школа №294 Центрального района Санкт-Петербурга. 

 

1.3.Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму  

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных  

учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10) с последующими 

изменениями, от 24 ноября 2015 года №81 и предусматривает 5-летний нормативный срок  

освоения образовательных программ основного общего образования для V-IX классов 

    

1.4. Учебный год в образовательной организации начинается 01.09.2020, дата окончания 

учебных занятий - 21.05.2021, дата окончания учебного года- 31.08.2021г. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

 

Учебный период Каникулы 

 

Начало Окончание 

Кол-во 

недель, 

дней 

Начало Окончание 

Основное общее образование 

5-9 класс (5-дневная рабочая неделя), УП ФГОС ООО 

1 четверть 01.09.2020 23.10.2020    8, 39 дней  
Осенние каникулы (9 дней) 

26.10.2020 03.11.2020 

2 четверть 04.11.2020 25.12.2020 8, 37 дней  
Зимние каникулы (14 дней) 

28.12.2020 10.01.2021 

3 четверть 11.01.2021 19.03.2021    10, 48 дней 
Весенние каникулы (7 дней) 

22.03.2021 28.03.2021 

4 четверть 29.03.2021 21.05.2021 8, 37 дней Летние каникулы 

Итого   
34, 161 день 

 
22.05.2021 31.08.2021 

 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной  

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10, максимальное для всех 

классов: 5 класс-29 часов, 6 класс-30 часов, 7 класс-32 часа, 8 класс-33 часа,  9 класс.-33ч. 

Продолжительность учебной недели определена образовательной организацией в 

соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10:  в 5-9 классах - пятидневная учебная неделя (при 

соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной  

нагрузки) 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение дня 

составляет: 

для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков; 

для обучающихся 7 классов – не более 7 уроков; 

для обучающихся 8-9 классов – не более 8 уроков 
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Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий и занятий внеурочной  

деятельностью. Между началом занятий внеурочной деятельностью и последним уроком 

предусмотрен перерыв продолжительностью не менее 45 минут. Объем домашних заданий (по 

всем предметам) таков, что затраты времени на его выполнение не превышают (в  

астрономических часах): в V классах- 2 ч., в VI-VIII классах- 2,5ч., в IX классе – до 3,5ч. 

 

1.5. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой ГБОУ школа №294 осуществляется деление классов на две  

группы при реализации основных общеобразовательных программ основного общего 

образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (5-9 классы),  

 «Технологии» (5-8 классы), а также по «Информатике» (7-9 классы),   при наполняемости  

классов 25 и более человек.  

         

1.6. В ГБОУ №294  при реализации образовательных программ используются:  

        учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к  

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

 программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345); 

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 расчета: 

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 или учебного пособия, 

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. 

 

1.7. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом 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 основной образовательной программой образовательной организации. 

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 учетом всех коэффициентов конкретного 

педагогического работника.      
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2.Учебный план в соответствии с требованиями ФГОС ООО 5-9 класс. 

2.1.Годовой учебный план основного общего образования. 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего 
V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык  

и литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык       

Родная литература       

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский ) 
102 102 102 102 102 510 

Математика  

и информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
68 68 68 102 102 408 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство 

Музыка 34 34 34   102 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34 34  136 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   34 34 68 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

 Итого: 918 986 1020 1088 1088 5100 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при пятидневной учебной неделе  

Математика  

и информатика 

Геометрия    34  34 

Алгебра      34 34 

Общественно-научные 

предметы 

История и культура 

Санкт-Петербурга 
  34   34 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

34     34 

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
34 34 34   102 

Итого 68 34 68 34 34 238 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 
986 1020 1088 1122 1122 5338  

Всего по Учебному плану в 5-9 классах      5338 

 

2.2. Недельный учебный план основного общего образования. 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык  

и литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 



Родной язык и родная 

литература 

Родной язык       

Родная литература       

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский ) 
3 3 3 3 3 15 

Математика  

и информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 3 3 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство 

Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

 Итого: 27 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при пятидневной учебной неделе  

Математика  

и информатика 

Геометрия    1  1 

Алгебра     1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История и культура 

Санкт-Петербурга 
  1   1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1     1 

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 1   3 

Итого: 2 1 2 1 1 7 

Всего: 29 30 32 33 33 157 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 
29 30 32 33 33 157 

Всего по Учебному плану  в 5-9 классах      157 

 

          Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  

В 5-9-х классах 34 учебные недели, продолжительность учебной недели - 5 дней. Учебный план 

предполагает использование максимального объема допустимой аудиторной учебной нагрузки: 

-29 часов в неделю, 986 часов за год  в 5 классе, 

-30 часов в неделю, 1020 часов за год  в 6 классе, 

-32 часов в неделю, 1088 часов за год  в 7 классе, 

-33 часа в неделю, 1122 часа за год  в 8 классе, 

-33 часов в неделю, 1122 часа за год в 9 классе.  
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Количество учебных занятий за 5 лет  составляет 5338 часов (обязательная часть -5100 

часов, часть формируемая участниками образовательных отношений –238 часов), что удовлетворяет 

требуемым условиям: не менее 5267 часов и не более 6020 часов за 5 лет.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой  

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, и учебное время, отводимое на их изучение по классам обучения. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской  

Федерации. В рамках обязательной части УП указана предметная область «Родной язык и 

родная литература» учебные предметы которой  предусматривают изучение родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации. В связи с отсутствием запроса участников 

образовательных отношений,  предметы данной предметной области не реализуются. 

          Изучение учебного предмета «Иностранный язык (английский)» предусмотрено на 

базовом уровне   в количестве 3 часов в неделю. 

         Учебный предмет «История России. Всеобщая история» как часть предметной области 

«Общественно-научные предметы» изучается в качестве обязательного предмета 2 часа в 

неделю в 5-9 классах по линейной модели исторического образования.  В 8 классе 1 час 

добавлен на изучение предмета «История » с целью введения модуля «История и культура 

Санкт-Петербурга» (всего 3 часа в неделю) из обязательной части.  

            Предметная область «Искусство» представлена двумя предметами – «Музыка» и  

 «Изобразительное искусство». В 8 классе область «Искусство» представлена одним 

предметом - «Изобразительное искусство», так как в соответствии с образовательной 

программой школы предмет «Музыка» в основной школе изучается 3 года (5-7 класс). 

Освободившийся 1 час из обязательной части добавлен на изучение предмета «История » с 

целью введения модуля «История и культура Санкт-Петербурга».  

Изучение учебного предмета «Технология» в V-VIII классах построено по модульному 

принципу с учетом возможностей ГБОУ школа №294. Количество часов, отведенных на  

изучение модулей и (или) тем, определяется рабочей программой учителя. В рамках 

обязательной технологической подготовки обучающихся VIII класса для обучения графической 

грамоте и элементам графической культуры в рамках учебного предмета «Технология» 

предусмотрено изучение раздела «Черчение и графика». 

    При наполняемости класса 25 и более человек допускается деление класса на две группы во 

время проведения занятий по иностранному языку (английскому), технологии, информатике.  

        Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в  8-9 классах  изучается 

как обязательный учебный предмет в количестве 34 часов  за год. При этом, в программу по 

основам безопасности жизнедеятельности в 6-8 классах включен учебный модуль «Дорожная 

безопасность» (программа модуля утверждена ЭНМС АППО СПб протокол №1 от 22.01.2014г.). 

Основанием для включения данного модуля в рабочие программы по предметам служит письмо 

Комитета по образованию  от 23.08.2013 №01-16-2560/13-0-0 «»Об организации деятельности в 

сфере профилактики детского дорожно-транспортного травматизма». 

         Организация третьего часа физической культуры в ОУ не имеет особенностей. 

         Образовательное учреждение  соблюдает региональную специфику учебных планов, 

для чего используются часы части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

          Учитывая сложившиеся традиции петербургского образования, изучение учебных курсов 

«История и культура Санкт-Петербурга» в V-IX классах  осуществляется следующим 

образом: 

-в 5-6 классах – в рамках занятий внеурочной деятельности по программам внеурочной 

деятельности, носящих характер элементарных краеведческих курсов,  

-в7 классах - изучение данного предмета реализуется виде отдельной самостоятельной учебной 

дисциплины (за счет часов  части учебного плана, формируемого участниками образовательных 

отношений), 

- в 8 классе –реализация предмета осуществляется модульно в рамках учебного предмета 

«История России. Всеобщая история»» в количестве 1 часа в неделю, 34 часа в год, содержание  
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модуля полностью соответствует содержанию курса в 8 классе по программе «История и 

культура Санкт -Петербурга», 

- в 9 классе – в рамках занятий внеурочной деятельности. 

          Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5- 9 классах 

осуществляется следующим образом: 

- в 5-7 классах – как учебный предмет в количестве 34 часов за год за счет части УП,  

формируемой участниками образовательных отношений, 

-в 8 - 9  классах - как обязательный учебный предмет в количестве 34 часов за год за счет часов 

обязательной части УП. 

В целях сохранения преемственности при изучении учебного предмета 

«Обществознание»: 

-  в 5 классе данный курс  изучается в рамках внеурочной деятельности), 

- в 6-9 классах как обязательный учебный предмет за счет часов обязательной части УП в 

количестве 34 часов за год. 

      Для изучения учебных предметов «Алгебра» и «Геометрия» в 8, 9  классах  определен  

1 дополнительный час в неделю  на изучение учебного предмета  «Геометрия» в 8  классе   и  

1  дополнительный час в неделю  на изучение учебного предмета «Алгебра» в 9  классе (в итоге 

3 часа в неделю на изучение учебного предмета «Алгебра» и 3 часа в неделю на изучение 

учебного предмета «Геометрия» в 8 классе; 4 часа в неделю на изучение учебного предмета 

«Алгебра» и 2 часа в неделю на изучение учебного предмета «Геометрия» в 9 классе )  

         Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее  

– предметная область ОДНКНР) в соответствии с ФГОС ООО обязательна для изучения и  

предусматривает знание обучающимися основных норм морали, культурных традиций народов 

России, формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. Так как предметная  

область ОДНКНР является обязательной предметной областью, в учебном плане предусмотрен 

для ее изучения 1 час в неделю (34 часа в год) в 5 классе за счет части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений. В 6 классе  данная предметная область 

реализуется через курс внеурочной деятельности. В 7-9 классах предметная область ОДНКНР 

реализуется через включение в рабочие программы учебных предметов (прежде всего учебных 

предметов «История», «История и культура Санкт-Петербурга», «Обществознание»)  тем, 

содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания и через курсы внеурочной 

деятельности. 

Предпрофильная подготовка обучающихся в 9 классе для выбора профиля дальнейшего 

обучения и построения индивидуального образовательного маршрута, организуется в рамках 

внеурочной деятельности через профориентационные программы. 

 

Библиотечный фонд ГБОУ №294 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. 

 

Освоение отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности возможно с  

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий или их 

элементов. При введении ограничительных мер, предупреждающих распространение 

коронавирусной инфекции (дополнительные выходные и нерабочие дни, переход на обучение с  

применением исключительно электронного обучения  и дистанционных образовательных 

технологий, сокращение продолжительности дистанционного урока),  для  предупреждения 

невыполнения учебных планов вносятся изменения в ООП в части корректировки содержания 

рабочих программ. Корректировка рабочих программ производится посредством 

– укрупнения дидактических единиц в тематическом планировании; 

– сокращения часов на проверочные работы; 
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– оптимизации домашних заданий. 

 При этом не допускается уменьшение объема часов за счет полного исключения раздела из 

программы.  

               

Формы промежуточной аттестации обучающихся.  

           Порядок промежуточной аттестации обучающихся в образовательном учреждении 

определяется  Положением  о  формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ школа № 294  

Центрального района Санкт-Петербурга. Формой промежуточной аттестации достижений 

предметных результатов является установление годовой отметки по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине. Годовая отметка  определяется  как среднее арифметическое (по 

правилам математического округления ) отметок за четверти, если по этому предмету, курсу, 

дисциплине не предусмотрена итоговая годовая контрольная работа или годовое контрольное 

тестирование, проводимые образовательным учреждением и зафиксированные в Положении о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и проведении 

промежуточной  аттестации обучающихся. Отметка за четверть выставляется  путем обобщения 

текущих отметок, выставленных обучающимся в течение четверти по итогам текущего контроля  

Итоговые годовые контрольные работы или контрольное тестирование, проводимые 

образовательным учреждением по отдельным предметам и зафиксированные в Положении о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и проведении 

промежуточной аттестации, проводятся в переводных 5-8 классах без сокращения учебной 

деятельности на 3 и 4 неделе мая текущего года. Годовая отметка по учебному предмету, 

включенному в промежуточную аттестацию,  выставляется учителем с учетом отметок за 

четверти и отметкой на промежуточной аттестации, как целое число, полученное путем 

определения среднего арифметического в соответствии с  правилами математического 

округления.  Положительная итоговая отметка за 4 четверть   не может быть выставлена при 

неудовлетворительном результате промежуточной аттестации. 

На уровне основного общего образования итоговые годовые контрольные работы или 

контрольное тестирование в переводных классах проводятся не более чем по трем учебным 

предметам: 

- в 5-6-х классах - русский язык, математика; 

-в 7-8 классах один или два предмета определяются администрацией школы по итогам 

мероприятий ВСОКО, а второй рекомендуется педагогическим или методическим советами 

школы в апреле текущего года. 

Оценивание предметных результатов обучающихся проводится по 5-балльной шкале, за 

исключением предмета  «Основы духовно-нравственной культуры народов России», в котором 

отметка – «усвоил», «не усвоил». 

             Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой 

аттестации по соответствующим образовательным программам различного уровня и в 

любых формах определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 
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