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1. Общие положения. 

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. 

Организация образовательного процесса в ОУ строится на основе учебного плана, 

рекомендаций Комитета по образованию об организации учебной работы в Санкт-

Петербурге и регламентируется годовым календарным учебным графиком и расписанием 

занятий, которое разрабатывается и утверждается ОУ самостоятельно. 

 

Настоящий учебный план ОУ на 2022/2023 учебный год разработан 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); 

• порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

• Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 254; 

• СанПиН 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи» (зарегистрирован в Минюсте РФ 18 декабря 2020 г., 

регистрационный номер 61573) 

• На основании распоряжения Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга 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»; 

• Уставом образовательного учреждения. 

Учебный план является частью образовательной программы образовательной 

организации. 

  Настоящий учебный план ОУ на 2022/2023 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4. 3648-20, и предусматривает 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования для V-IX классов; 

 

Специфика учебного плана ОУ как нормативного акта, устанавливающего перечень 

учебных предметов и объём учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням 

общего образования, заключается в том, что настоящий учебный план: 

− обеспечивает  условия для овладения обучающимися иностранным 

(немецким) языком на углубленном уровне, который предполагает более гибкое и более 

свободное владение иностранным (немецким) языком, использование его как средства 

межличностного и межкультурного общения в широком спектре ситуаций официального и 

неофициального взаимодействия с носителями языка; 
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− обеспечивает условия для овладения обучающимися вторым иностранным 

языком – английским - на общеобразовательном (базовом) уровне подготовки (уровень 

элементарного владения языком – в терминах Совета Европы). 

2. Режим работы ОУ и режим организации образовательного процесса 

2.1. Режим функционирования ОУ рекомендаций Комитета по образованию об 

организации учебной работы в Санкт-Петербурге, Устава ОУ. Режим функционирования 

ОУ согласовывается с администрацией района. 

Режим работы ОУ: понедельник- суббота с 8.00 до 21.00.  

Режим организации образовательного процесса с 8.00-20.00 

В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской 

Федерации) ОУ не работает. На период школьных каникул приказом директора 

образовательного учреждения устанавливается особый график работы ОУ.  

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год 

начинается 1 сентября 2022 года.  

Продолжительность учебного года:  34 учебные недели 

Продолжительность каникул: 

− в течение учебного года 32 календарных дня; 

− летом – не менее 8 календарных недель 

Осенние каникулы: с 28.10.2022 по 06.11.2022 (10 дней) 

Зимние каникулы: с 28.12.2022 по 08.01.2023 (12 дней) 

Весенние каникулы: с 24.03.2023 по 02.04.2023 (10 дней) 

Учебный год условно делится на четверти, являющиеся периодами, по завершении 

которых проводится промежуточная аттестация учащихся (оценка качества освоения 

обучающимися какой-либо части (частей), темы (тем) учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля). 

Освоение учащимися основных образовательных программ основного общего и 

образования завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной. 

Продолжительность учебной недели для 5-9 классов – 6 учебных дней. Занятия 

организуются с понедельника по субботу.  

Учебные занятия проводятся только в первую смену, начало занятий - в 9.00 

(проведение нулевых уроков запрещено). 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся, предусмотренная учебными 

планами, соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10  

 

 

 

Общий объем нагрузки в течение дня составляет:  

−  для обучающихся 5-7 классов - не более 7 уроков;  

−  для обучающихся 8-9  классов - не более 8 уроков.  

Добровольный и самостоятельный выбор обучающимся дополнительных занятий сверх 

установленного нормами объема может быть удовлетворен образовательным учреждением 

при наличии согласия родителей (законных представителей) и отсутствии медицинских 

противопоказаний. 

Режим уроков и перемен для 5-9 классов (I и II полугодие)   

 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность 

 отдыха 

1 урок 9.00 – 9.45  

Перемена  10 минут 

2 урок 9.45 – 10.40  

Перемена  20 минут 

3 урок 11.00 – 11.45  

Классы 5 6 7 8 9 

Максимальная 

учебная нагрузка 

в неделю  

 

32 ч 

 

33 ч 

 

35 ч 

 

36 ч 

 

36ч 
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Перемена  20 минут 

4 урок 12.05 – 12.50  

Перемена  20 минут 

5 урок 13.10 - 13.55  

Перемена  10 минут 

6 урок 14.05 – 14.50  

Перемена  10 минут 

7 урок 15.00 – 15.45  

Перемена  10 минут 

8 урок 15.55 – 16.40  

Продолжительность перемен между уроками 10 – 20 – 20 – 20– 10 – 10-10 минут.  

Объем домашних заданий (по всем предметам) не должен вести к превышению 

затрат времени (в астрономических часах) на его выполнение: 

в 5 классах –2 ч, в 6 - 8 классах - 2,5 часа, 9 классах – до 3,5 часов 

2.2. При проведении учебных занятий по предмету «Немецкий язык» в 5-9 классах 

(при наполняемости класса 25 и более человек) по согласованию с главным распорядителем 

средств бюджета – администрацией района - допускается   деление класса на три группы 

при реализации общеобразовательных программ основного общего образования, 

обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся; 

по предметам «Второй иностранный язык (английский)» (5-9 классы), «Технология» 

(5-8 классы), «Информатика» в 7-9 классах  осуществляется деление их на две группы (при 

наполняемости класса 25 и более человек). 
 

2.3. Для использования при реализации образовательных программ выбираются: 

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 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  

№ 245); 

- 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 Министерства 

образования и науки Российской Федерации 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. 

3. II ступень. Основное общее образование 

3.1. Учебный план для 5-9-х классов 

3.1.1. Общие положения 

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). 
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В 2022/2023 учебном году в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования и Основной образовательной 

программой основного общего образования ГБОУ СОШ № 223 с углубленным изучением 

немецкого языка Кировского района Санкт-Петербурга осуществляется обучение учащихся 

5-9 классов. 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются: 

 обеспечение планируемых результатов по достижению учащимися целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

 становление и развитие индивидуальных творческих способностей личности. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Стандарта; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего  общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования,  достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, 

обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся; 

 формирование образовательного базиса на соответствующем культурном 

уровне развития личности в созданных необходимых условиях по ее самореализации; 

  обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, через организацию 

внеурочной деятельности, систему смотров, фестивалей,  с использованием возможностей 

отделения дополнительного образования детей, сетевого взаимодействия с различными 

образовательными учреждениями дополнительного образования; 

 организация проектной и учебно-исследовательской деятельности, языковой 

практики с носителями немецкого языка; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (микрорайона Ульянка, Кировского района, Санкт-

Петербурга) для приобретения опыта реального управления и действия; 

 обеспечение воспитания и развития качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных      педагогов, 

сотрудничестве с профильными  организациями и иностранными школами-партнерами, 

учреждениями дополнительного образования. 
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В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной 

среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения  желаемого уровня  (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование 

его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей  обучающихся,  роли, значения   видов деятельности и форм общения при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи» (зарегистрирован в Минюсте РФ 18 декабря 2020 г., 

регистрационный номер 61573) 

 

3.1.2. Структура учебного плана для 5-9-х классов 

Учебный план для 5-9-х классов составлен на основе Примерного учебного плана 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих основную 

образовательную программу основного общего образования. 

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 для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу основного 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

В учебном плане для 5-9 классов образовательного учреждения сохранены: 

• восемь  (8)  обязательных для 5-9-х классов предметных областей: Русский 

язык и литература, Иностранные языки,  Математика и информатика, Общественно-

научные предметы, Естественнонаучные предметы, Искусство, Технология, Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности; 

• обязательные учебные предметы: Русский язык, Литература, Первый 

иностранный язык (немецкий), Математика (5-6 классы), Алгебра (7-9 классы), Геометрия 

(7-9 классы), История России. Всеобщая история, Обществознание (6-9 классы), 

География, Биология, Физика (7-9 классы), Музыка (5-7 классы), Изобразительное 

искусство (5-7 классы), Технология (5-8 классы), Физическая культура. 

• учебное время, отводимое на изучение обязательных предметов;  
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• максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся 5-9-х классов при 

шестидневной учебной неделе. 

Обязательные предметные области и учебные предметы, число часов, выделяемых 

на изучение каждого предмета, представлены в Таблице (Учебный план для 5-9-х классов). 

• В рамках обязательного предмета «Технология», исходя из возможностей 

образовательной организации, изучается курс  «Технология. Обслуживающий труд» в 

объеме 2 часов в неделю в 5-7 классах и 1 часа в неделю в 8-х классах, назначение которого 

– освоение конкретных процессов преобразования и использование материалов, энергии, 

информации, объектов природной и социальной среды с учетом интересов и склонностей 

обучающихся. При изучении учебного предмета «Технология» значительная роль 

отводится методу проектной деятельности, моделированию и конструированию, а также 

использованию знаний, полученных при изучении других учебных предметов. В 8 классах 

в рамках обязательной технологической подготовки для обучения графической грамоте и 

элементам графической культуры в рамках учебного предмета «Технология» реализуется 

учебный модуль  «Черчение и графика» (в том числе с использованием ИКТ) в объеме 10 

часов. 

• Изучение учебного предмета «История» вV-IX классах осуществляется по 

линейной модели исторического образования (изучение истории в IX классе завершается 

1914 годом). 

• Изучение учебных предметов «Музыка» и «ИЗО» из предметной области 

«Искусство» было закончено на базе 7 класса, вследствие чего 1 час в неделю в 8 классе 

передан на изучение учебного предмета «Русский язык», 1 час в неделю в 8 классе передан 

на учебный предмет «Иностранный язык (немецкий)» 

• По предметам «Музыка», «ИЗО» в 5-6 классах введена зачётная система 

оценивания 

 

Часть учебного плана 5-9-х классов, формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива образовательного 

учреждения. Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, по решению Совета школы (протокол № 3 

от 18 мая 2022 года) определено следующим образом: 

 1 час в неделю в 5-х классах отведен на изучение  Предметной области 

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

ОДНКР), являющаяся логическим продолжением предметной области (учебного предмета) 

ОРКСЭ, и предусматривающая знание обучающимися основных норм морали, культурных 

традиций народов России, формирование представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности (программа «Санкт-Петербург – хранитель духовных традиций народов 

России», разработана кафедрой культурологического образования СПБАППО) 

 1 час.в неделю в 5-9 классах направлено на обеспечение реализации 

общеобразовательной программы основного общего образования, обеспечивающей 

углубленную  подготовку обучающихся по немецкому языку (3(4) часа на изучение 

иностранного языка (немецкого) отведено в обязательной части  учебного плана; 1  час  

отводится из части, формируемой участниками образовательных отношений; 

 2 часа в неделю в 5-9 классах отведено на изучение предмета «Второй 

иностранный язык» - английский; 

 1 час в неделю в 5-7 классах отведен на изучение учебного курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в целях формирования современной культуры 

безопасности жизнедеятельности и убеждения в необходимости безопасного и здорового 

образа жизни; 

-     1 час в неделю в 8-х классах отведен на изучение учебного предмета 

«Геометрия» в соответствии с ИМП Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О 

формировании календарных учебных графиков государственных образовательных 
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учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 

на 2022-2023 учебный год»; 

-        1 час в неделю в 9-х классах отведен на изучение учебного предмета «Алгебра» 

в соответствии с ИМП 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»; 

-     1 час в неделю в 6-7 классах отведен на изучение учебного предмета «История и 

культура Санкт-Петербурга в соответствии с ИМП 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»; 

Изучение учебного предмета «История и культура Санкт-Петербурга» 

осуществляется в 5,6,9-х классах через занятия внеурочной деятельности по следующим 

программам: 

5 класс – «Природно-исторические комплексы Санкт-Петербурга» 

6 класс- «Любимый город» 

            9 класс –«Великий город с великой судьбой» 

 

Недельный учебный план для 5-9-х классов, реализующих ООП ООО, 

на 2022/2023 учебный год 

 
Предметные  

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю Всего 

5 

класс 

6 

класс 
7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 4 3 22 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(немецкий) 
3 3 3 4 3 

16 

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   3 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1   

3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1 1 2 

 Итого 27 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 6-дневной уч. неделе 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(немецкий ) 
1 1 

 
1 

 

 

 

1 

4 
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Годовой учебный план для 5-9-х классов, реализующих ООП ООО 

Второй иностранный 

язык (английский) 
2 2 

 
2 

 
2 

 
2 

10 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 1  

 

 
3 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1     1 

История и культура 

Санкт-Петербурга 

История и культура 

Санкт-Петербурга 
  1 1  2 

Математика и 

информатика 

Геометрия    1  1 

Алгебра     1 1 

Итого 5 4 5 4 4 22 

       

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при шестидневной учебной неделе 
32 33 35 36 36 172 

Внеурочная деятельность 5 5 5 6 8 29 

 

Предметные  

области 

Учебные предметы 

Количество часов в год Всего 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 
8 класс 

9 

класс 

 

Русский язык и литература 
Русский язык 170 204 136 136 102 748 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(немецкий) 
102 102 102 

136 
102 

544 

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 68 
102 

374 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественно-научные 

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   

102 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   34 34 68 

 

Итого 
918 986 1020 1088 1088 5100 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 6-дневной 

уч.неделе 
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Иностранные языки 

Иностранный язык 

(немецкий) 
34 34 34  34 136 

Второй иностранный 

язык (английский) 
68 68 68 68 68 340 

История и культура Санкт-

Петербурга 

История и культура 

Санкт-Петербурга 
  34 34  68 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
34 34 34   102 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 
34     34 

Математика и 

информатика 

Геометрия    34  34 

Алгебра     34 34 

ИТОГО 170 136 170 136 136 748 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

шестидневной учебной неделе 
1088 1122 1190 1224 1224 5848 

Внеурочная деятельность 170 170 170 204 272 986 
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4. Промежуточная  аттестация учащихся 
4.1. В соответствии со ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» освоение образовательной программы, в том 

числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией обучающихся. 

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся, в том числе 

порядок выставления годовых отметок по всем учебным предметам учебного плана 

образовательного учреждения определены ОУ в локальном акте «Положение о 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся  ГБОУ СОШ № 223 с углубленным 

изучением немецкого языка Кировского района Санкт-Петербурга, обучение которых  

осуществляется в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО». 

 

4.2. Промежуточная аттестация обучающихся 5-8-х, классов проводится в 

соответствии с Положением о промежуточной и итоговой аттестации учащихся ГБОУ 

СОШ № 223 с углубленным изучением немецкого языка Кировского района Санкт-

Петербурга, обучение которых  осуществляется в соответствии с ФГОС ООО  

Формы промежуточной аттестации обучающихся: 

            1.Промежуточная аттестация проводится во 5-8 классах в конце учебного года. 

1.1. С целью обеспечения единства образовательного пространства Российской 

Федерации и поддержки реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта за счет предоставления организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность, единых проверочных материалов и единых критериев оценивания учебных 

достижений проводятся Всероссийские проверочные работы. 

1.2.    Результаты ВПР используются в качестве работ годовой промежуточной 

аттестации,  итоговых контрольных работ, предусмотренных  рабочими программами 

по итогам года на основании решения педагогического Совета школы , Положения о 

проведении ВПР. 

           2. Содержанием промежуточной годовой аттестации является: 

- рубежный контроль в форме комплексной проверочной работы по немецкому языку 

(контроль аудирования, чтения, письма, лексико-грамматических навыков, метапредметных 

результатов), предусматривающая возможность оценки достижения всей совокупности 

планируемых результатов; 

3. Аттестационные материалы проходят экспертизу методического объединения, 

согласовываются заместителем директора по УВР и сдаются на хранение в учебную часть не 

позднее, чем за 2 недели до начала промежуточной аттестации  

4. Совет образовательного учреждения определяет сроки годовой промежуточной 

аттестации, предметы (кроме русского языка, математики (алгебры) и немецкого языка), по 

которым проводятся контрольные мероприятия  в рамках годовой промежуточной 

аттестации, формы контроля,  и составы аттестационных комиссий (не менее 2-х человек) 

5. Заместители директора по УВР  составляют графики проведения годовой 

промежуточной аттестации на ступени начального общего и основного общего образования, 

которые  утверждаются приказом руководителя ОУ. 

6.Графики проведения и содержание промежуточной аттестации доводятся до 

сведения участников образовательного процесса не позднее,  чем за 2 недели до начала 

годовой промежуточной аттестации.  

7. К годовой промежуточной аттестации допускаются все учащиеся, в том числе 

имеющие неудовлетворительные результаты текущей аттестации.  
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В 2022-2023 учебном году промежуточная аттестация проводится с 17.04.2023 по 13.05.2023 

по следующим учебным предметам: 

 

Класс Предмет Формы промежуточной аттестации 

5 Немецкий язык Комплексная проверочная работа 

6 Немецкий язык Комплексная проверочная работа 

7 Немецкий язык Комплексная проверочная работа 

8 Немецкий язык Комплексная проверочная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель 

Заместитель директора по УВР  Минина С.А. 

246-07-17 
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