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Учебный план основной образовательной программы основного общего 
образования (6-9 классы) 

1. Пояснительная записка к учебному плану основной образовательной 
программы основного общего образования (6-9 классы) 
 
1.1. Общие положения  

1.1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

модулей, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

1.1.2. Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназии № 426 Петродворцового района Санкт-Петербурга имени Героя 

Советского Союза Г.Д. Костылева, реализующего программы начального общего, 

основного общего и среднего 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, ФГОС 

ООО); 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения России от 22.03.2021 № 115; 

• Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

• Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

• Федерального перечня учебников, допущенных к использованию  при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 №254; 

• Перечня организаций, осуществляющих выпуск пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699; 

• Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарных учебных графиков государственных образовательных учреждений                   

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 

учебный год»; 

• Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии 

№ 426 Петродворцового района Санкт-Петербурга имени Героя Советского Союза 
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Г.Д. Костылева, утвержденного распоряжением Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 30.07.2018 № 2270-р; 

• локальных актов, регламентирующих образовательную деятельность школы. 

1.1.3. Учебный план является частью основной образовательной программы 

основного общего образования (далее – ООП ООО) Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии №426 Петродворцового района Санкт-

Петербурга имени Героя Советского Союза Г.Д. Костылева , обеспечивает достижение 

обучающимися образовательных результатов ООП ООО  в соответствии с  требованиями 

ФГОС ООО, выполнение СП 2.4.3648-20 и СанПиН  1.2.3685-21 и  предусматривает 5-

летний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного 

общего образования для 5-х – 9-х  классов.  

 

1.2. Организационно-педагогические условия 

1.2.1. Основная образовательная программа основного общего образования 

реализуется в режиме шестидневной учебной недели в 5-х – 9-х классах, и соответствует 

требованиям СанПиН 1.2.3685-21, режим обучения регламентирован календарным 

учебным графиком на 2022/2023 учебный год, утвержденным приказом директора от 

20.04.2022 № 68. 

1.2.2. Учебный год начинается 01.09.2022 и заканчивается 31.08.2023. Количество 

учебных недель – 34. 

1.2.3. В 5-х – 9-х классах продолжительность урока составляет 45 минут. Объем 

учебной нагрузки не превышает 6 уроков в день для обучающихся в 5-х – 6-х классах; 7 

уроков для обучающихся в 7-х – 9-х классах. Совокупная продолжительность занятий 

внеурочной деятельностью не превышает 10 часов в неделю. 

Режим обучения в 5-х - 9-х классах представлен в таблице 1. 

Таблица 1 
1 урок С 8.30 по 9.15 Перемена 15 минут 

2 урок С 9.30 по 10.15 Перемена 20 минут 

3 урок С 10.35 по 11.20 Перемена 20 минут 

4 урок С 11.40 по 12.25 Перемена 10 минут 

5 урок С 12.35 по 13.20 Перемена 10 минут 

6 урок С 13.30 по 14.15 Перемена 10 минут 

7 урок С 14.25 по 15.10  

1.2.4. Недельная учебная нагрузка при шестидневной учебной неделе для 

обучающихся 5-х   классов составляет 32 часа; для обучающихся 6-х классов – 33 часа; для 

обучающихся 7-х классов – 35 часов, в 8-х – 9-х классах – 36 часов. Общий объем 

аудиторной нагрузки составляет 5848 часов за 5 лет обучения. Объем внеурочной 

деятельности не превышает 1750 час за весь период обучения.  

1.2.5. Продолжительность выполнения домашних заданий для 5-х классов – 2 часа, 

для 6-х – 8-х классов – 2,5 часа, для 9-х классов – 3,5 часа. 

1.2.6. С целью профилактики переутомления в годовом календарном учебном 

графике предусмотрен чередование учебного времени и каникул, представленное в 

таблице 2. 

Таблица 2 
1 четверть с 01.09.2022 по 27.10.2022 Каникулы 10 дней (28.10.2022-06.11.2022) 

2 четверть с 07.11.2022 по 27.12.2022 Каникулы 12 дней (28.12.2022-08.01.2023) 

3 четверть с 09.01.2023 по 23.03.2023 Каникулы 10 дней (24.03.2023-02.04.2023) 

4 четверть с 03.04.2023 по 25.05.2023 Каникулы 14 недель (26.05.2023-31.08.2023) 

1.2.7. Начало занятий в 5-х – 9-х классах – 8.30. Нулевые уроки не проводятся. 
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1.2.8. С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся 

на всех уроках проводятся физкультурные минутки и гимнастика для глаз (СП 2.4.3648– 

20). 

1.2.9. Продолжительность использования на уроках электронных средств обучения 

соответствует СП 2.4.3648-20 (таблица 6.8). 

1.2.10. На основании распоряжений администрации Петродворцового района Санкт-

Петербурга от 10.09.2015 № 2681-р «О делении классов на группы при реализации 

основных общеобразовательных программ в государственных общеобразовательных 

учреждениях, находящихся в ведении администрации Петродворцового района Санкт-

Петербурга» и от 22.10.2015 № 3271-р «О внесении изменений в распоряжение 

администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга от 10.09.2019 № 2681-р» 

осуществляется деление классов на две группы: 

• при изучении первого основного иностранного языка при наполняемости 16 и более 

человек;  

• при изучении второго иностранного языка при наполняемости 25 и более человек 

и/или независимо от наполняемости при изучении двух различных иностранных языков 

учащимися одного класса; 

• при проведении занятий по учебному предмету «Технология», 

• при проведении занятий по предмету «Информатика и ИКТ» при наполняемости 25 

и более человек и/или если количество учащихся в классе превышает установленное в 

соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 количество рабочих мест в одном кабинете 

информатики.  

1.2.11. При реализации основной образовательной программы основного общего 

образования используются 

• учебники из числа допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность (приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 20.05.2020 №254); 

• учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в Перечень организаций, 

осуществляющих выпуск пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 №699). 

1.2.12. С целью обеспечения индивидуализации содержания основной 

образовательной программы с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося могут создаваться индивидуальные учебные планы (далее – 

ИУП). Обучение по ИУП может быть организовано по согласованию с родителями 

(законными представителями) для обучающихся 

• с высокой степенью успешности освоения ООП; 

• выезжающих на продолжительные спортивные соревнования и командные 

спортивные сборы;  

• с устойчивой дезадаптацией к школе и неспособностью к освоению образовательных 

программ в условиях большого детского коллектива, а также положением в семье;  

• обучающиеся, не ликвидировавших в установленные сроки академическую 

задолженность.  

Обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется в соответствии с 

Положением об обучении по индивидуальным учебным планам, утвержденном приказом 

директора от 20.04.2022 № 68. 
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1.2.13. С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге и 

в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 

«О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» возможна организация обучения с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

1.3. Педагогическое обоснование содержания учебного плана. 
1.3.1. Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

1.3.2. Учебный план разработан с учетом Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

08.04.2015 №1/15). В обязательную часть учебного плана включены все предметные 

области, учебные предметы (учебные модули), предусмотренные ФГОС ООО. 

1.3.3. Обучающиеся, осваивающие основную образовательную программу 

основного общего образования, в качестве основного иностранного языка изучают 

английский язык. 

1.3.4. Образовательная область «Русский язык и литература» представлена 

соответствующими предметами. Целью преподавания данных предметов является 

формирование и развитие у обучающихся ведущих компетенций: коммуникативной, 

языковой, лингвистической, культуроведческой.  

1.3.5. Образовательная область «Иностранный язык» представлена учебным 

предметом «Иностранный язык (английский)». На изучение учебного предмета 

предусмотрено 3 часа в неделю. 

С пятого класса вводится изучение второго иностранного языка (немецкого или 

французского) как средства развития мотивации к изучению иностранных языков, 

формирования общих учебных умений и навыков, получения учащимися опыта учебной, 

познавательной, коммуникативной, практической и творческой деятельности. На изучение 

отводится 2 часа в неделю, за счет части, формируемой участниками образовательный 

отношений. 

1.3.6. Математическое образование - средство развития интеллектуального 

мышления, необходимого для адаптации и свободного функционирования человека в 

общественной среде. Через реализацию учебных программ у учащихся формируются 

основы математических знаний, логика, математическая речь. Образовательная область 

«Математика и информатика» представлена предметом «Математика» (5 часов в неделю – 

V-VI классы), предметами «Алгебра», «Геометрия», «Информатика» (7 часов в неделю в 

VII классах: алгебра – 4 часа (1 час из части, формируемой участниками образовательных 

отношений), геометрия – 2 часа, информатика – 1 час; 7 часов в неделю в VIII классах: 

алгебра – 3 часа, геометрия – 3 часа (1 час из части, формируемой участниками 

образовательных отношений), информатика – 1 час; 7 часов в неделю в IX классах: алгебра 

– 4 часа (1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений), 

геометрия – 2 часа, информатика – 1 час). 

1.3.7. Область «Общественно-научные предметы» представлена курсами 

«История России. Всеобщая история», «География», «Обществознание». 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). Учебный предмет «Экономика» изучается в целях обеспечения реализации 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей) за счёт 

часов части, формируемой участниками образовательных отношений (1 час в неделю в V- 

IX классах).  

1.3.8. Количество часов, отведенных на изучение предметной области 

«Естественнонаучные предметы» - «Физика», «Биология», «Химия», в общем объеме и в 
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разбивке по годам обучения полностью соответствует Примерному учебному плану 

(«Физика» – 2 часа в неделю в VII-VIII классах, 3 часа в неделю в IX классе, «Биология» - 

1 час в неделю в V-VII классах и 2 часа в неделю в VIII-IX классах, «Химия» - 2 часа в 

неделю в VIII-IX классах). 

1.3.9. Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» (1 час в неделю в V-VIII классах) и «Музыка» (1 час в неделю 

в V-VIII классах).  

1.3.10. Курс «История и культура Санкт-Петербурга» в V-IX классах 

реализуется в рамках внеурочной деятельности. Ориентирован на освоение выпускниками 

основной школы культурного наследия города, формирует умение ориентироваться в 

городском пространстве, приобщиться к духовным ценностям, освоить традиции 

межличностной коммуникации и поведения петербуржцев.  

1.3.11. Изучение предмета «Технология» построено по модульному принципу с 

учётом интересов обучающихся, предполагает формирование и развитие умений 

выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности. В рамках обязательной 

технологической подготовки обучающихся для обучения графической грамоте и элементам 

графической культуры в рамках учебного предмета «Технология» в VII-VIII классах 

изучаются модули «Основы 3D-моделирования» и «Черчение и графика». 

1.3.12. Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебным предметом «Физическая культура» (3 часа в 

неделю), обеспечивающим выполнение требований государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования в указанной предметной 

области и учебным предметом «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час в неделю: 

в V-VII классах – за счет часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений; в VIII-IX классах – за счет обязательной части учебного плана), в целях 

формирования современной культуры безопасности жизнедеятельности и убеждения в 

необходимости безопасного и здорового образа жизни. 

1.3.13. Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (далее – предметная область ОДНКНР) 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 V классе за 

счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

1.3.14. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

определена с учетом Примерной основной образовательной программы, образовательных 

потребностей обучающихся и обеспечивает индивидуализацию содержания основной 

образовательной программы основного общего образования, углубление и дополнение 

содержания обязательных предметов с целью обеспечения получения каждым 

обучающимся качественного образования. 

1.3.15. Объем часов части учебного плана, формируемого участниками 

образовательных отношений, составляет в 5-м классе -  5 часов,  в 6-м классе – 4 часа, в 7-

м классе – 5 часов, в 8-м классе – 4 часа, в 9-м классе – 4 часа. 

1.3.16. Распределение часов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, представлено в таблице 3. 

Таблица 3 
Класс Предмет Кол-во 

часов 

Обоснование 

5-9 Экономика 1 Формирование нового экономического мышления -

социальный заказ общества. Предмет способствует 
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формированию у школьников целостной картины 

экономического поведения людей и представления об 

экономической сфере общества, повышает финансовую и 

функциональную грамотности учащихся. 

5-7 Основы   

безопасности 

жизнедеятель-

ности 

1 Социальные причины:  

- повышение интереса государства и общества к 

проблемам здоровья, продолжительности жизни и 

активной трудовой деятельности населения;  
- увеличение числа асоциальных ситуаций, которые 

негативно влияют на людей и социальные объекты;  

- неготовность населения адекватно реагировать на 

чрезвычайные ситуации, происходящие в природе и 

обществе.  

Педагогические причины:   

- целесообразность проведения профилактических 
мероприятий по охране здоровья, противодействию 

вредным привычкам в период активной социализации 

школьника;  
- необходимость формирования знаний об основных 

проблемах жизнедеятельности растущего организма, 

умений и навыков здорового образа жизни, воспитания 

способности противостоять негативным явлениям 

социума с учётом подражательности детей 

подросткового и юношеского возраста, стремления во 

всём следовать поведению взрослых. 

5 Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

1 Даёт знание обучающимся основных норм морали, 

культурных традиций народов России, формирует 

представлений об исторической роли традиционных 

религий и гражданского общества в становлении 

российской государственности. 

5-9 Второй 

иностранный 

язык  

(немецкий/ 

французский 

2 Потребность поликультурного общества в образованной 

личности, владеющей развитыми коммуникативными 

умениями. В результате сравнительно-

сопоставительного анализа учащиеся получают 

возможность лучше узнать свой родной язык, расширить 

кругозор, формировать читательскую грамотность. 

7, 9 Алгебра 1 Формирование функциональной грамотности - умений 

воспринимать и анализировать информацию в различных 

формах. Развитие логического и критического 

мышления. 

8 Геометрия 1 Формирование функциональной и математической 

грамотностей. Развитие абстрактного, логического и 

алгоритмического мышления. 

1.3.17.  С целью формирования функциональной грамотности обучающихся в 

рабочие программы ряда учебных предметов включены соответствующие модули. 

Содержание модулей, планируемые результаты их освоения разрабатываются 

методическими объединениями учителей-предметников. Умение работать с информацией 

формируется в рамках всех учебных предметов учебного плана и курсов внеурочной 

деятельности, что находит отражение в рабочих программах учителя. 
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1.4. Годовой (недельный) учебный план 6-9 классов (шестидневная 
учебная неделя) 

Таблица 4 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в год Всего 

V VI VII VIII IX  

Обязательная часть учебного плана 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

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 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

 
4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культуры 3 3 3 3 3 15 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  
   1 

 

1 2 

 Итого: 27 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

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 

Математика и 

информатика 

Алгебра   1  1 2 

Геометрия    1  1 

Иностранные языки 

Второй иностранный 

язык (немецкий/ 

французский) 

2 2 2 2 

 

2 10 

Общественно-

научные предметы 
Экономика 1 1 1 1 1 5 

Итого: 32 33 35 36 36 172 

Учебные недели 34 34 34 34 34 34 

Всего часов 1088 1122 1190 
122

4 
1224 5848 
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Максимально допустимая учебная нагрузка 

при шестидневной учебной неделе 
32 33 35 36 36 172 

Количество часов внеурочной деятельности До 10 До 10 До 10 
До 

10 
До 10 До 50 

1.5. Формы промежуточной аттестации обучающихся 

1.5.1. Промежуточная аттестация обучающихся 5-х – 9-х классов проводится 

по четвертям с целью установления фактического уровня освоения основной 

образовательной программы основного общего образования и фиксируется в виде отметки 

по 5-балльной оценочной шкале.  

1.5.2. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, утвержденным приказом директора от 16.11.2020 № 190-А.  

1.5.3. Формы промежуточной аттестации, методы контроля, фонды оценочных 

средств разрабатываются учителями-предметниками, рассматриваются на методических 

объединениях и утверждаются Педагогическим советом. 

1.5.4. Формы промежуточной аттестации представлены в таблице 5. 

Таблица 5 
Класс Предмет Формы промежуточной аттестации 

5 Русский язык Диктант с грамматическим заданием, комплексный анализ 

текста, тестирование (с элементами ВПР), проверочные работы 

Литература Тестирование, сочинение 

Английский язык Контрольные работы, тестирование  

(с элементами ВПР), проверочные работы по аспектам языка. 

Немецкий/ 

французский язык 

Контрольные работы, тестирование  

(с элементами ВПР), проверочные работы по аспектам языка 

Математика Контрольные работы, тестирование  

(с элементами ВПР), проверочные работы 

История Тестирование (с элементами ВПР), проверочные работы 

География Контрольные работы, тестирование  

(с элементами ВПР), практические работы, проверочные 

работы. 

Биология Тестирование (с элементами ВПР), проверочные работы. 

Музыка Тестирование 

Изобразительное 

искусство 

По среднему баллу, который даёт Параграф, на основании 

выполненных работ 

Технология Тестирование, проект 

Физическая культура Контрольные тестирования по учебным нормативам согласно 

программе. 

Экономика По среднему баллу, который даёт Параграф, на основании 

выполненных работ 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Тестирование, медицинская практика 

6 Русский язык Диктант с грамматическим заданием, комплексный анализ 

текста, тестирование (с элементами ВПР), проверочные работы 

Литература Тестирование, сочинение 

Английский язык Контрольные работы, тестирование  

(с элементами ВПР), проверочные работы по аспектам языка 

Немецкий/ 

французский язык 

Контрольные работы, тестирование  

(с элементами ВПР), проверочные работы по аспектам языка 

Математика Контрольные работы, тестирование  

(с элементами ВПР), проверочные работы. 
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История Тестирование (с элементами ВПР), проверочные работы. 

Обществознание Тестирование (с элементами ВПР), проверочные работы. 

География Контрольные работы, тестирование  

(с элементами ВПР), практические, проверочные работы. 

Биология Тестирование (с элементами ВПР), проверочные работы. 

Музыка Тестирование 

Изобразительное 

искусство 

По среднему баллу, который даёт Параграф, на основании 

выполненных работ 

Технология Тестирование, проект 

Физическая культура Контрольные тестирования по учебным нормативам согласно 

программе. 

Экономика По среднему баллу, который даёт Параграф, на основании 

выполненных работ 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Тестирование, медицинская практика 

7 Русский язык Диктант с грамматическим заданием, комплексный анализ 

текста, тестирование (с элементами ВПР), проверочные работы 

Литература Тестирование, сочинение, анализ стихотворения 

Английский язык Контрольные работы, тестирование  

(с элементами ВПР), проверочные работы по аспектам языка. 

Немецкий/ 

французский язык 

Контрольные работы, тестирование  

(с элементами ВПР), проверочные работы по аспектам языка. 

Алгебра Контрольные работы, тестирование, проверочные работы. 

Геометрия Контрольные работы, комбинированное тестирование в формате 

ОГЭ 

Информатика Контрольные, проверочные работы, тестирование. 

История Тестирование (с элементами ВПР), проверочные работы. 

Обществознание Тестирование (с элементами ВПР), проверочные работы. 

География Контрольные работы, тестирование  

(с элементами ВПР), практические, проверочные работы. 

Физика Контрольные работы, физический практикум, тестирование (с 

элементами ВПР), проверочные работы. 

Биология Тестирование (с элементами ВПР), проверочные работы. 

Музыка Тестирование 

Изобразительное 

искусство 

По среднему баллу, который даёт Параграф, на основании 

выполненных работ 

Технология Тестирование, проект 

Физическая культура Контрольные тестирования по учебным нормативам согласно 

программе. 

Экономика По среднему баллу, который даёт Параграф, на основании 

выполненных работ 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Тестирование, медицинская практика 

8 Русский язык Комбинированное тестирование в формате ОГЭ, изложение, 

сочинение, диктанты. 

Литература Сочинение, тестирование, анализ стихотворений 

Английский язык Контрольные работы, контроль аспектов иностранного языка 

(аудирование, чтение, говорение, письмо), комбинированное 

тестирование в формате ОГЭ 

Немецкий/ 

французский язык 

Контрольные работы, контроль аспектов иностранного языка 

(аудирование, чтение, говорение, письмо) 

Алгебра Контрольные работы, тестирование  

(с элементами ВПР). 

Геометрия Контрольные работы, комбинированное тестирование в формате 
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ОГЭ 

Информатика Контрольные, проверочные работы, тестирование. 

Физика Контрольные работы, физический практикум, тестирование (с 

элементами ВПР), комбинированное тестирование в формате 

ОГЭ 

Химия Контрольные работы, тестирование. 

Биология Тестирование (с элементами ВПР), комбинированное 

тестирование в формате ОГЭ. 

Музыка Тестирование 

Изобразительное 

искусство 

По среднему баллу, который даёт Параграф, на основании 

выполненных работ 

Физическая культура Контрольные тестирования по учебным нормативам согласно 

программе. 

Экономика По среднему баллу, который даёт Параграф, на основании 

выполненных работ 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Тестирование, медицинская практика 

9 Русский язык Собеседование по русскому языку, комбинированное 

тестирование в формате ОГЭ, защита индивидуальных 

исследовательских проектов, изложение, сочинение 

Литература Сочинение 

Английский язык Контрольные работы, контроль аспектов иностранного языка 

(аудирование, чтение, говорение, письмо), комбинированное 

тестирование в формате ОГЭ 

Немецкий/ 

французский язык 

Контрольные работы, контроль аспектов иностранного языка 

(аудирование, чтение, говорение, письмо). 

Алгебра Контрольные работы, комбинированное тестирование в формате 

ОГЭ 

Геометрия Контрольные работы, комбинированное тестирование в формате 

ОГЭ 

Информатика Контрольные, проверочные работы, тестирование. 

Физика Контрольные работы, комбинированное тестирование в формате 

ОГЭ, экспериментальный практикум. 

Химия Контрольные работы, комбинированное тестирование в формате 

ОГЭ, экспериментальный практикум. 

Биология Комбинирование тестирование в формате ОГЭ 

Физическая культура Контрольные тестирования по учебным нормативам согласно 

программе. 

Экономика По среднему баллу, который даёт Параграф, на основании 

выполненных работ 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Тестирование, медицинская практика 

1.5.5. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года 

и имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно и 

имеют право повторно пройти аттестацию в установленные периоды, согласованные с 

родителями (законными представителями). Для обучающихся, не ликвидировавших 

академическую задолженность в установленные сроки, может быть организовано обучение 

по индивидуальному учебному плану. 
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Годовой календарный график 

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

15.04.2022 № 801-р «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебном год» учебный план ГБОУ 

гимназии № 426 Санкт-Петербурга предусматривает: 

▪ для 1-4-х классов – 4-летний срок освоения образовательных программ 

начального общего образования; 

▪ для 5-9-х классов – 5-летний срок освоения образовательных программ 

основного общего образования; 

▪ для 10-11-х классов – 2-летний срок освоения образовательных программ 

среднего общего образования. 

 

1. Начало и окончание учебных занятий и учебного года 

Начало учебного года и учебных занятий 1 сентября 2022 года 

Окончание учебных занятий 25 мая 2023 года 

Окончание учебного года 31 августа 2023 года 

В рабочих программах реализация содержания образования, обеспечивающего 

достижение подписанных федеральным государственным образовательным стандартом 

результатов, предполагается при обеспечении 90-95% от установленного количества недель, 

5-10% уроков закладывается в резерв. 

 

2. Продолжительность учебных занятий по классам (количество недель) 

Классы Количество недель 

1 классы 33 учебные недели 

2-4 классы 34 учебные недели 

5-8 классы 34 учебные недели 

9 классы 34 учебные недели 
(не включая летний экзаменационный период) 

10 класс 34 учебные недели 

11 классы 34 учебные недели 
(не включая летний экзаменационный период) 

 

3. Продолжительность учебных периодов 

Учебный год на уровне основного общего образования делится на четыре четверти: 

Промежуточная 

аттестация 

Количество учебных 

недель 

Классы Период 

1 четверть 8 учебных недель 1-9 01.09.2022 – 27.10.2022 

2 четверть 8 учебных недель 1-9 07.11.2022 – 27.12.2022 

3 четверть 5 учебных недель 1 09.01.2023 – 12.02.2023 

5 учебных недель 1 20.02.2023 – 23.03.2023 

11 учебных недель 2 – 9 09.01.2023 – 23.03.2023 

4 четверть 7 учебных недель 1-9 03.04.2023 – 25.05.2023 
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4. Сроки и продолжительность каникул 

 
каникулы период количество дней 

осенние с 28.10.2022 по 06.11.2022 10 дней 

зимние с 28.12.2022 по 08.01.2023 12 дней 

весенние с 24.03.2023 по 02.04.2023 10 дней 

 

5. Режим работы 

 

5.1. Общий режим 

08.00-20.00– понедельник – 

пятница 08.00-18.00 – суббота 

8.25 - начало учебных занятий для учащихся 2 классов 

8.30  - начало учебных занятий для учащихся 1, 3-4 классов 

8.30 - начало учебных занятий для учащихся 5-11 классов 

 

В условиях сохранения рисков распространения COVID-19 режим работы гимназии 

может быть пересмотрен, в т.ч.: 

➢ расписание учебных занятий, изменение времени начала первого урока для 

разных классов (плавающее начало уроков) и времени проведения перемен, в целях 

максимального разобщения классов. 

➢ Продолжительность одной перемены может быть увеличена до 40 минут, для 

организации прогулок обучающих. 

➢ Возможен переход на электронное обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий, в соответствии с «Положением об организации 

образовательной деятельности с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий» и «Положением о текущем контроле и промежуточной 

аттестации при реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий». 

 

В воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством Российской 

Федерации, ГБОУ гимназия № 426 Санкт-Петербурга не работает. 

На период каникул приказом по школе может быть установлен особый режим 

функционирования. 

 
5.2. Регламентирование образовательного процесса на день 

 

1. Сменность: ГБОУ гимназия № 426 Санкт-Петербурга работает в 1 смену 

2. Расписание звонков: 

 
1 урок 08.30 - 09.15 Перемена - 15 минут 

2 урок 09.30 - 10.15 Перемена – 20 минут 

3 урок 10.35 - 11.20 Перемена - 20 минут 

4 урок  11.40 – 12.25 Перемена - 10 минут 

5 урок 12.35 – 13.20 Перемена - 10 минут 

6 урок 13.30 – 14.15 Перемена - 10 минут 

7 урок 14.25 – 15.10 Перемена - 10 минут 

 

5.3. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

 

Продолжительность учебной недели устанавливается в соответствии с требованиями 

СанПиН. 
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В образовательном учреждении устанавливается продолжительность учебной недели: 

для учащихся 1 – 5 классов – 5-ти дневная рабочая неделя; 

для учащихся 6 – 11 классов – 6-ти дневная рабочая неделя. 

Основной формой обучения является урок. Урок может проводиться с использованием 

дистанционных форм обучения. 

 

6. Расписание работы ГПД 

 

В 2022-2023 учебном году планируется работа 6 групп продленного дня.  

Режим работы ГПД: понедельник – пятница. 

 

7. Расписание работы ОДОД и часов внеурочной деятельности 

 

В 2022-2023 учебном году планируется работа дополнительных кружков, секций на 

бесплатной основе, отделения дополнительного образования детей, школьного спортивного 

клуба, внеурочной деятельности учащихся 1-11 классов по дополнительным 

образовательным программам: 

- художественной направленности, 

- социально-педагогической направленности; 

- физкультурно-спортивной направленности; 

- технической направленности; 

- туристско-краеведческой направленности. 

Все занятия проводятся в соответствии с нормами Сан-ПиН по отдельным 

расписаниям, утверждаемым приказами директора ОУ. 

 

8. Государственная итоговая аттестация 

 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х, 11-х 

классов устанавливаются Министерством просвещения Российской Федерации. 

Регламентируется порядком, установленным Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзором). 

Организуется в соответствии с распоряжениями Комитета по образованию Санкт-

Петербурга. 

Для проведения государственной итоговой аттестации на территории Российской 

Федерации предусматривается единое расписание экзаменов. 

 

9. Выпускные вечера 

 

Сроки проведения выпускных вечеров – 23 – 30 июня 2023 года. 

 

10. Родительские собрания и Дни открытых дверей 

 

Единые общегородские Дни открытых дверей проводятся по графику Комитета по 

образованию. 

Родительские собрания проводятся по графику. 
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