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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к учебному плану ГБОУ гимназии №66 Приморского района

 на 2022/2023 учебный год 
(основное общее образование - ФГОС ООО от 31.05.2021 № 287) 

1.Нормативно-правовая основа формирования учебного плана
Настоящий  Учебный план  программы  основного  общего  образования  ГБОУ гимназии

№66  Приморского  района  Санкт-Петербурга  (далее-гимназия)  обеспечивает  реализацию
требований   федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  от  31.05.2021  №  287  (далее  ФГОС  ООО),  определяет  учебную  нагрузку  в
соответствии с требованиями к организации образовательной деятельности к учебной нагрузке
при  5-дневной   учебной  неделе,  предусмотренными  Гигиеническими  нормативами  и
Санитарно-эпидемиологическими  требованиями,  перечень  учебных  предметов,  учебных
курсов, учебных модулей.

Настоящий  Учебный  план  программы  основного  общего  образования  (далее  учебный
план)  гимназии  является  одним  из  основных  механизмов,  обеспечивающих  достижение
обучающимися результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования.

1.1. Учебный план гимназии разработан в соответствии с требованиями следующих
нормативных документов: 

 Федерального  закона  от  29.12.2012 г.  № 273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»; 

 федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31.05.2021 № 287 (далее – ФГОС основного общего образования);

 примерной  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования
(одобрена  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию (протокол 1/22 от18.03.2022);

 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 21.03.2021 № 115;

 федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  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 с изменениями
в соответствии с приказом от 23 декабря 2020  №766;

 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); 

 распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-
Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 
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учебном году»; 

 Устава ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга (новая редакция),
зарегистрированного  в  Межрайонной  ИФНС  России  №  15  по  Санкт-Петербургу
05.05.2015;

 основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  (ФГОС)  ГБОУ
гимназии № 66 Приморского района СПб  (далее -ООП ООО), принятой на заседании
Педагогического совета 28.05.2022, протокол № 7, утвержденной приказом директора
30.05.2022, № 133

2. Основные подходы к формированию учебного плана
2.1.Учебный  план  полностью  соответствует  целям  и  задачам  ООП  ООО  гимназии,

реализующей  ФГОС ООО от 31.05.2021 № 287:
 Формированию   общей  культуры  личности  обучающегося  способной  к  творческой

деятельности,  к  самоопределению,  самореализации,  решению  повседневных  и
нетиповых задач с целью адекватной ориентации в окружающем мире;

 Воспитанию ценностного отношения к достижениям человеческой культуры, развитию
представлений о высоком уровня научно-технического развития своей страны

 Формированию  культуры  непрерывного  образования  и  саморазвития  на  протяжении
жизни;

 Реализации  профессиональной  ориентации:  самостоятельного  выбора  траектории
изучения предметных областей и учебных предметов на базовом и углубленном уровне,
необходимых для продолжения  образования,  в  том числе подготовки к профильному
обучению на уровне среднего общего образования;

 Развитию функциональной грамотности (умении приобретать в течение жизни знания 
для решения широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой 
деятельности, общения и социальных отношений).

2.2. Учебный план :
—фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;
—определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое

на их освоение и организацию;
—распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам.
—конкретизируются  основные  показатели::  состав  учебных  предметов;  недельное

распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания образования по классам
и  учебным  предметам;  максимально  допустимая  недельная  нагрузка  обучающихся  и
максимальная нагрузка с учетом деления классов на группы.

2.3.  Настоящий  учебный  план  предусматривает  5-летний  нормативный  срок  освоения
образовательных программ основного общего образования для  V-IX классов, которые начнут
обучение на уровне ООО  с 01.09.2022 года.

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 недели.
Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5058 академических часов и
более 5549 академических часов. Максимальное число часов в неделю в 5, 6 и 7 классах при 5-
дневной учебной неделе и 34 учебных неделях составляет 29,  30 и 32 часа  соответственно.
Максимальное число часов в неделю в 8 и 9 классах составляет 33 часа.

Продолжительность урока в основной школе составляет 40–45 минут.
2.4.  Учебный план состоит  из  двух частей:  обязательной части  и  части,  формируемой

участниками образовательных отношений.
      Обязательная часть учебного плана включает обязательные для изучения предметные

области и учебные предметы в соответствии с п.3.31 ФГОС ООО.
Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,

определяет  время,  отводимое  на  изучение  учебных  предметов,  учебных  курсов,  учебных
модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с
целью  удовлетворения  различных  интересов  обучающихся,  потребностей  в  физическом
развитии  и  совершенствовании,  а  также  учитывающие  этнокультурные  интересы,  особые
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образовательные потребности обучающихся с ОВЗ.
2.5. В учебном плане, учебные часы части, формируемой участниками образовательных 

отношений, используются на: 
 увеличение  учебных  часов,  предусмотренных  на  изучение  отдельных  учебных

предметов обязательной части, в том числе на углубленном уровне;; 
 введение  специально  разработанных  учебных предметов  (курсов),  обеспечивающие

интересы и потребности участников образовательных отношений.
другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся.

2.6. Учебный план составлен на основе следующих принципов: 
 Сохранение  преемственности  обучения  на  всех  уровнях,  в  том  числе  реализацию

прдпрофильной  подготовки  на  уровне  основного  общего  образования  и  обеспечение
готовности выпускников основной школы к продолжению обучения на уровне среднего общего
образования  по  образовательным  программам  профильной  направленности  с  углубленным
изучением предметов соответствующего профиля.  

 Создание  условий  для  достижения  всеми  выпускниками  планируемых  результатов
обучения не ниже базового уровня по всем учебным предметам учебного плана.

2.7.  Учебный  план  обеспечивает  преподавание  и  изучение  государственного  языка
Российской Федерации - русского языка. Языком образования является русский язык.

Особенности организации образовательного процесса в гимназии на уровне основного
общего образования в соответствии с Учебным планом на 2022-2023 учебный год

Учебный год начинается 01.09.2022 года, заканчивается 31.08.2023 г.
Продолжительность  учебного  года:  в  5-9  классах  –  не  менее  34 учебных недель,  не

включая период государственной итоговой аттестации для выпускников 9-х классов.
При  реализации  ООП  ООО  гимназии  при  проведении  учебных  занятий  по

«Иностранному  языку»  (английский,  французский)  (V-IX  классы),  «Технологии»  (V-VIII
классы), по «Информатике» (VII-IX классы), по химии (для выполнения лабораторных работ)
осуществляется деление классов на две группы.

В учебном плане представлены все учебные предметы, обязательные для изучения в 5-9-х
классах, предусмотрена учебная нагрузка для 5-х классов в режиме 5-дневной учебной недели,
при этом предельно допустимая аудиторная нагрузка не превышает норму, установленную СП
2.4.3648-20.

Развитие у обучающихся функциональной грамотности в части овладения обучающимися
навыками  читательской  грамотности,  реализуется  за  счет  увеличения  учебного  времени  на
изучение русского языка.

С  целью  развития  навыков  естественнонаучной,  математической  и  финансовой
грамотности предусматривается увеличение количества часов на освоение учебных предметов
предметных областей «математика и информатика», «естественнонаучные предметы» 

Подготовка  к  дальнейшему  естественнонаучному  и  гуманитарному  профильному
обучению на уровне среднего общего образования предполагается через раннюю профильную
подготовку в 7 классах и формированию предпрофильных классов.

Учебный  план  состоит  из  двух  частей,  направленных  на  достижение  результатов,
определяемых  ФГОС  ООО:  обязательной  части;  части,  формируемой  участниками
образовательных отношений.

3.Предметные области и учебные предметы
обязательной части учебного плана для 5-9 классов

1. В соответствии с п.33.1 ФГОС ООО, обязательная часть учебного плана включает в
себя следующие предметные области:

1) «Русский  язык  и  литература»,  включает  в  себя  учебные  предметы:  «русский
язык», «литература».

2)  «Родной язык и родная литература», в соответствии с требованием ФГОС СОО,
для организаций, в которых языком образования является русский язык, изучение родного

языка и родной литературы из числа языков народов Российской Федерации, государственных
языков  республик  Российской  Федерации  осуществляется  при  наличии  возможностей
организации  и  по  заявлению  обучающихся,  родителей  (законных  представителей)
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несовершеннолетних обучающихся. 
В  гимназии  языком  образования  является  русский  язык,  дополнительные  предметы

изучения  родного  языка  и  родной литературы  из  числа  других языков народов Российской
Федерации в гимназии не изучаются.

«Иностранные  языки».  Включает  в  себя  учебные  предметы:  «Иностранный  язык»,
«Второй иностранный язык». Учебный предмет «Иностранный язык» (аглийский) представлен
в  объеме  3  часов  в  неделю  в  5–9-х  классах.  Изучение  второго  иностранного  языка
осуществляется  по  заявлению  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних
обучающихся, из перечня, предлагаемого гимназией.

4)  «Математика и информатика» Включает в себя учебные предметы: «Математика»,
«Информатика». 

Учебный  предмет  «Математика»  включает  в  себя  учебные  курсы  «Алгебра»,
«Геометрия», «Вероятность и статистика».

5)  «Общественно-научные предметы» включает в себя учебные предметы: «История»
«Обществознание», «География».

Учебный  предмет  «История»  включает  в  себя  учебные  курсы  «История  России»  и
«Всеобщая история»

6) «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 
При  изучении  предметной  области  "Основы  духовно-нравственной  культуры  народов

России"  по  заявлению  обучающихся,  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних обучающихся осуществляется выбор одного из учебных курсов (учебных
модулей) из перечня, предлагаемого Организацией.

7)  «Естественнонаучные предметы» включает в себя учебные предметы: «Биология»,
«Физика», «Химия».

8) «Искусство». Включает учебные предметы: «Музыка», «Изобразительное искусство». 
9) «Технология». Включает в себя учебный предмет «Технология». 
10)  «Физическая  культура  и  Основы  безопасности  жизнедеятельности»  включает

учебные предметы «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» 
Распределение часов части учебного плана, формируемой участниками

образовательных отношений
Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей
обучающихся, их родителей (законных представителей),  целей образовательного учреждения
(гимназии).

В  Учебном  плане  2022-2023  учебного  года,  часть,  формируемая  участниками
образовательных  отношений,  предусматривает  увеличение  учебных  часов  на  изучение
отдельных  учебных  предметов,  предусмотренных  обязательной  частью,  изучение
дополнительных учебных предметов.

Дополнительные часы на изучение предметной области ОДНКНР – 5  классы – по 1 час в
неделю (34 часа в год) выделены с целью выполнения требований ФГОС.

Дополнительные часы на  изучение  предмета  «Математика»  –  5,  6  класс  –  по 1  час  в
неделю (34 часа в год) выделены с целью развития математической и финансовой грамотности,
как одного из компонентов функциональной грамотности.

Дополнительные  часы  на  изучение  предмета  «Биология»  -  в  5-6  классах–  по  1  час  в
неделю (34 часа в год) выделены с целью, формирования естественнонаучной грамотности у
обучающихся,  а также подготовке к углубленному изучению предмета в 7-9 классах .

С  целью введения  ранней  профориентации,  в  7  классах  предусматривается  изучение
учебных предметов «биология», «физика» на углубленном уровне, а в 8-9 классах «химии» и
увеличения  количества  часов  по  1  час  в  неделю  (34  часа  в  год)  на  их  освоение,  а  также
обеспечение возможности продолжения профильного обучения в 10-11 классах в соответствии
с  профильными  направлениями;  естественнонаучным,  социально-экономическим,
технологическим.

Таким образом, часть, формируемая участниками образовательных отношений по
классам  (годам  обучения)  и  учебным  предметам  предусматривает  следующее
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распределение учебных часов в неделю:
5 классы - 3 часа:

 ОДНКНР – 1 час, 
 математика– 1 час,
 биология – 1 час;

6 классы - 2 часа:
 биология – 1 часа в неделю,
 математика – 1 час в неделю

7 классы :
2 часа  -  естественнонаучный предпрофиль:

 математика
 биология – 1 час.

2 часа  -  социально-экономический предпрофиль:
 русский язык – 1 час;
 математика – 1 час.

2 часа  -  технологический предпрофиль:
 математика – 1 час  
 физика – 1 час.

8 классы - естественнонаучный предпрофиль:
 математика– 1 час;
 химия – 1 часа;

8 классы  -  технологический предпрофиль:
•математика – 1 час  
•физика – 1 час.

8 классы – социально-экономический предпрофиль:
 русский язык– 1 час;
 обществознание – 1 часа;

9 классы: технологический предпрофиль:
• математика – 1 час  
• физика – 1 час.
9 классы - естественнонаучный предпрофиль:
• математика– 1 час;
• химия – 1 часа;
9 классы – социально-экономический предпрофиль:

 математика– 1 час;
 география – 1 часа;
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (V-IX классы)

(пятидневная  учебная неделя)

В  ГБОУ  гимназии  №  66  учебный  план  основного  общего  образования  на  2022/2023
учебный год реализуется в   соответствии с требованиями ФГОС ООО  от 31 мая 2021 г. N 287
в 5 классах: 5-а, 5-б, 5-в, 5-д и определяет для данных классов последующую учебную нагрузку
на весь уровень основного общего образования

Годовой учебный план основного общего образования (V - IX класс – ФГОС)
(пятидневная учебная неделя)

Предметные области Учебные предметы
Количество часов в год1 Всего

V-IX
классV 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

Иностранные языки
Иностранный язык 102 102 102 102 102 510

Математика 
и информатика

Математика 170 170 - - - 340
Алгебра - - 102 102 102 306
Геометрия - - 68 68 68 204
Вероятность и 
статистика

34 34 34 102

Информатика -- - 34 34 34 102

Общественно-научные 
предметы

История 68 68 68 68 68 340
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 34 - 136
Изобразительное 
искусство

34 34 34 - - 102

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России2

- - - - - -

Технология Технология 68 68 68 34 34 272

Физическая культура 
и основы безопасности 
жизнедеятельности

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

- - - 34 34 68

Физическая 
культура

68 68 68 68 68 340

Итого: 884 952 1020 1054 1088 4998
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений при пятидневной учебной неделе 102 68 68 68 34 370

Максимально допустимая недельная нагрузка при 
пятидневной учебной неделе 986 1020 1088 1122 1122 5338

1 Количество часов в год указано из расчета 34 учебных недель.
2 Реализуется в  части, формируемой участниками образовательных отношений
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2.3. Недельный учебный план основного общего образования (V – IX класс – ФГОС)
(пятидневная учебная неделя)

Предметные области Учебные предметы
Количество часов в неделю Всего

V-IX
классV VI VII VIII IX

Обязательная часть

Русский язык и 
литература.
Родной язык и родная 
литература

Русский язык 5 6 4 3 3 21

Литература 3 3 2 2 3 13

Иностранные языки
Иностранный язык 3 3 3 3 3 15

 Математика 
и информатика

Математика 5 5 - - - 10
Алгебра - - 3 3 3 9
Геометрия - - 2 2 2 6
Вероятность и 
статистика

1 1 1 3

Информатика - - 1 1 1 3

Общественно-научные 
предметы

История 2 2 2 2 2 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 1 - 4
Изобразительное 
искусство

1 1 1 - - 3

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России

- - - - - -

Технология Технология 2 2 2 1 1 8

Физическая культура 
и основы безопасности 
жизнедеятельности

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

- - - 1 1 2

Физическая 
культура

2 2 2 2 2 10

Итого: 26 28 30 31 32 147
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений при шестидневной учебной неделе 3 2 2 2 1 10

Максимально допустимая недельная нагрузка при 
шестидневной учебной неделе 29 30 32 33 33 157
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 2.4. Годовой учебный план основного общего образования (V класс – ФГОС)
(пятидневная учебная неделя)

Предметные области
Учебные
предметы

Количество часов в год Всего
V класс5-а 5-б 5-в 5-д

Обязательная часть

Русский язык и 
литература.

Русский язык 170 170 170 170 680

Литература 102 102 102 102 408

Иностранные языки
Иностранный 
язык 

102 102 102 102 408

Математика 
и информатика

Математика 170 170 170 170 680
Информатика - - - - -

Общественно-
научные предметы

История 68 68 68 68 272

Обществознание - - - - -
География 34 34 34 34 136

Естественнонаучные 
предметы

Физика - - - - -
Химия - - - - -
Биология 34 34 34 34 136

Искусство
Музыка 34 34 34 34 136
Изобразительное
искусство

34 34 34 34 136

Технология Технология 68 68 68 68 272

Физическая культура 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Основы 
безопасности 
жизнедеятельнос
ти

- - - - -

Физическая 
культура

68 68 68 68 272

Итого: 884 884 884 884 3536
Часть, формируемая участниками образовательных отношений при шестидневной учебной 
неделе
Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России

ОДНКНР 34 34 34 34 136

Математика 
и информатика

Математика 34 34 34 34 136

Естественнонаучные 
предметы

Биология 34 34 34 34 136

Итого: 102 102 102 102 408
Максимально допустимая недельная 
нагрузка при шестидневной учебной 
неделе

986 986 986 986 3944
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2.5. Недельный учебный план основного общего образования (V класс – ФГОС)
(пятидневная учебная неделя)

Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю Всего
V

класс5-а 5-б 5-в 5-д

Обязательная часть
Русский язык и 
литература.

Русский язык 5 5 5 5 20

Литература 3 3 3 3 12

Иностранные языки
Иностранный 
язык 

3 3 3 3 12

Математика 
и информатика

Математика 5 5 5 5 20
Информатика - - - - -

Общественно-
научные предметы

История 2 2 2 2 8

Обществознание - - - - -
География 1 1 1 1 4

Естественнонаучны
е предметы

Физика - - - - -
Химия - - - - -
Биология 1 1 1 1 4

Искусство
Музыка 1 1 1 1 4
Изобразительное 
искусство

1 1 1 1 4

Технология Технология 2 2 2 2 8

Физическая 
культура 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и

- - - - -

Физическая 
культура

2 2 2 2 8

Итого: 26 26 26 26 104
Часть, формируемая участниками образовательных отношений при шестидневной учебной 
неделе
Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России

ОДНКНР 1 1 1 1 4

Математика 
и информатика

Математика 1 1 1 1 4

Естественнонаучны
е предметы

Биология 1 1 1 1 4

Итого: 3 3 3 3 12
Максимально допустимая недельная 
нагрузка при шестидневной учебной 
неделе

29 29 29 29 116
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения
учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),  предусмотренных  образовательной
программой. 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

 объективное  установление  фактического  уровня  освоения  обучающимися
образовательной  программы  и  достижения  ими  результатов  освоения  предметов,  курсов,
дисциплин (модулей) на конец учебного года; 

 соотнесение  этого  уровня  с  требованиями  федеральных  государственных
образовательных стандартов; 

 оценка  достижений  конкретного  обучающегося,  позволяющая  выявить  пробелы  в
освоении  им  образовательной  программы  и  учитывать  индивидуальные  потребности
обучающегося в осуществлении образовательной деятельности. 

Промежуточная аттестация проводится по всем учебным предметам учебного плана 1 раз
в год за каждый год обучения на уровне основного общего образования. 

Промежуточная аттестация в 5-9-х классах осуществляется в мае текущего учебного года
без прекращения образовательной деятельности. 

В Положении о формах, порядке,  периодичности текущего контроля и промежуточной
аттестации  обучающихся  гимназии  установлены  формы  промежуточной  аттестации  и
периодичность её проведения. 

Годовая  промежуточная  аттестация  может  проводиться  с  организацией  выполнения
отдельных контрольно-оценочных процедур по отдельным учебным предметам, определяемым
учебным планом ООП ООО гимназии и в форме учета текущих образовательных результатов за
периоды  обучения  (учебные  четверти)  по  учебным  предметам,  по  которым  выполнение
дополнительных  контрольно-оценочных  процедур  не  предусмотрено  учебным  планом  ООП
ООО гимназии.

Успешное  прохождение  промежуточной  аттестации  в  конце  5-8-го  классов  является
основанием для перевода обучающихся в следующий класс, а в конце 9-го класса – допуском к
государственной итоговой аттестации.

Формы промежуточной аттестации 

для обучающихся 5-9 классов в 2022-2023 учебном году

В  5-9-х  классах,  по  всем  предметам  учебного  плана,  промежуточная  аттестация
проводится в  форме учета текущих образовательных результатов по соответствующему
учебному предмету за периоды обучение (4 учебные четверти) текущего учебного года.

Промежуточная  аттестация  проводится  в  соответствии  с  «Положением  о  формах,
периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
обучающихся  ГБОУ  гимназии  №  66  Приморского  района  СПб,  на  основании  ежегодного
приказа директора гимназии. 

Учебный  план  основного  общего  образования,  основанный  на  интеграции  урочной  и
внеурочной  деятельности,  может  корректироваться  по  окончании  учебного  года  в  связи  с
публикацией новых нормативных документов, сопровождающих ФГОС ООО. 

В  соответствии  с  образовательными  потребностями  в  учебный  план  ежегодно  могут
вноситься изменения, которые утверждаются приказом директора гимназии. Образовательная
деятельность классов регламентируется расписанием уроков и расписанием курсов внеурочной
деятельности.  Занятия  по  курсам внеурочной деятельности  проводятся  по  дополнительному
расписанию,  как  правило,  после  завершения  учебных  занятий.  Обучающийся  5-9  класса
гимназии  имеет  право  на  обучение  по  индивидуальному  учебному  плану,  в  том  числе  на
ускоренное  обучение,  в  пределах  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования, реализуемой гимназией.
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