
Краткая информация для родителей (законных представителей) обучающихся 5х-9х классов в 

2019-2020 уч.г. 

          Образовательная программа и учебный план Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №323 Невского района Санкт-

Петербурга формируется для 5х-9х классов  в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897. 

Результат, достижение  которого гарантируется  основной образовательной программой основного 

общего образования в соответствии со ФГОС основного общего образования (5-9 классы): 

выполнение требований стандарта к личностным результатам обучающихся, включающим 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме; 

выполнение требований стандарта к  метапредметным результатам обучающихся,  включающим 

освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории; 

выполнение требований стандарта к  предметным результатам обучающихся, включающим 

освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной 

предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах 

отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.     

 Режим работы в 5х-7х классах - по пятидневной учебной неделе (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 

2.4.2.2821-10), в 8х-9х классах – по шестидневной  учебной неделе (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 

2.4.2.2821-10). 

Учебный год условно делится на четверти (I-IX классы), являющиеся периодами, по итогам 

которых во II-XI классах выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ. 

Учебный год начинается 2 сентября 2019г. 

            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).  

           Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов. 

          Учебный план основного общего образования ГБОУ СОШ №323 Невского района  Санкт-

Петербурга для V-IX классов состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

         Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

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

          Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, 

отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива 

образовательной организации. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, может 

предусматривать (при наличии учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного общего образования): 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

 В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность 5х-7х классов организуется по 

направлениям развития личности (духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивнооздоровительное). 


