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ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

начального общего образования 

ГБОУ школы № 507 Московского района Санкт-Петербурга 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 Годовой календарный график составлен в соответствии с Распоряжением 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 15.04.2022 № 801-р и определяет 

чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной), плановых перерывов при 

получении образования для отдыха, каникул по календарным периодам учебного года: 

 ✓ даты начала и окончания учебного года;  

✓ продолжительность учебного года; 

 ✓ сроки и продолжительность каникул;  

✓ сроки проведения промежуточных аттестаций.  

 

1.Начало и окончание учебного года  

Начало учебного года – 1 сентября 2022 года.  

Окончание учебного периода – 1 классы -25 мая 2023, 2-4 классы - 25 мая 2023 года. 

Завершение учебного года – 31.08.2023 года. 

 Предусмотрено увеличение продолжительности учебного года Положением «О 

ликвидации академической задолженности» для обучающихся, имеющих академическую 

задолженность и (или) не усвоивших образовательную программу в полном объеме в 

рамках индивидуального учебного плана.  

 

2. Продолжительность учебного года по классам (количество недель): 

 - 1 класс - 33 недели; 

 - 2- 4 классы – 34 недели; 

 - в 1 - 4 классах - пятидневная учебная неделя. 

 

3.Сроки и продолжительность каникул. 

Каникулярный период Дата Продолжительность 

каникул  

в календарных днях 
Начало Окончание 

Осенние каникулы 28.10.2022 06.11.2022 10 дней 

Зимние каникулы 28.12.2022 08.01.2023 12 дней 

Весенние каникулы 24.03.2023 02.04.2023 10 дней 

Итого для 2-4 классов 32 дня 

 

4.Выходные и праздничные дни. 

 Согласно положений статьи 112 Трудового кодекса Российской Федерации 

установлены следующие нерабочие праздничные дни в Российской Федерации: 

31 декабря- 8 января- Новогодние каникулы 

23 февраля- 26 февраля- День защитника Отечества 

8 марта- Международный женский день 

29 апреля- 1 мая- День Труда 

6 мая- 9 мая- День Победы 

10 июня- 12 июня- День России 

4 ноября- 6 ноября- День народного единства 

 

5.Сроки проведения промежуточной аттестации. 

Проведение промежуточной аттестации и порядок текущего контроля успеваемости 

регулируется «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 



успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ школы № 507 

Московского района Санкт-Петербурга».  

Промежуточная аттестация проводится со второго класса. Промежуточная 

аттестация проводится по учебным предметам, по которым образовательной программой 

предусмотрено проведение промежуточной аттестации, в сроки, не позднее трех дней до 

окончания четверти. Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 10 

апреля по 19 мая без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного 

плана (учебным курсам, учебным модулям), а также графиков ВПР на 2022/2023 учебный 

год:  

Формы промежуточной аттестации 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык Контрольный 

диктант 

 с грамматическим 

заданием 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

 Литературное 

чтение 

Диагностическая 

работа (работа с 

текстом и 

проверка техники 

чтения) 

Диагностическая 

работа (работа с 

текстом и 

проверка 

техники чтения) 

Диагностическая 

работа (работа с 

текстом и 

проверка 

техники чтения) 
Иностранный язык Иностранный язык Тест Тест Тест 

Математика и 

информатика 

Математика Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир Тест Тест Тест 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - Защита проекта 

Искусство Изобразительное 

искусство 

Творческая работа Творческая работа Творческая работа 

 Музыка Творческая работа Творческая работа Творческая работа 

Технология Технология Творческая работа Творческая работа Творческая работа 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Тесты для 

контроля 

физических 

качеств  

Тесты для 

контроля 

физических 

качеств  

Тесты для 

контроля 

физических 

качеств  

 

Промежуточная аттестация проводится по окончании аттестационного периода по 

результатам текущей аттестации (оценивание по четвертям). Годовая отметка по предмету 

выставляется объективно с учетом четвертных отметок (среднеарифметическая отметка по 

правилам математического округления). 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам (учебным курсам, учебным модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. Порядок и сроки ликвидации 

академической задолженности регулирует локальный акт школы «Положение о 

ликвидации академической задолженности».  

Промежуточная аттестация учащихся семейной формы (экстерн) организуется в 

соответствии с локальным актом школы «Положение об организации промежуточной 

аттестации обучающихся семейной формы обучения и перевода их в последующий класс 

либо допуска к итоговой государственной аттестации». 



 

6.Режим работы общеобразовательного учреждения. 

 Обучение осуществляется в одну смену.  

Общий режим работы ОУ: 

 понедельник - пятница с 08.00 час по 19.00 час,  

суббота, воскресенье - выходной.  

В праздничные дни, установленные законодательством РФ, образовательное 

учреждение не работает. В каникулярные дни общий режим работы школы 

регламентируется приказом директора, в котором устанавливается особый график работы. 

Учебный план школы на 2022/2023 учебный год 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 молодежи» и предусматривает 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования для I-IV классов. 

 
Периоды учебной деятельности 1 класс 2-4 классы 

Учебная неделя (дней) 5 дней 5 дней 

Урок (мин) 35 минут (I полугодие)  

40 мин (II полугодие 

45 мин 

Перерыв (мин) 10-20 мин 

динамическая пауза (40 мин) 

10-20 мин 

Промежуточная аттестация 

(периодичность в год) 

 По четвертям 

 

Распределение образовательной недельной нагрузки: 

 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) в академических 

часах 

 1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

урочная 21 час 23 часа 23 часа 23 часа 

 

7. Расписание звонков. 

 Начало занятий — в 08.30 час. 

 Проведение «нулевых» уроков не допускается.  

Уроки во 2—4 классах по 45 минут.  

Продолжительность уроков в 1-м классе устанавливается с применением 

ступенчатого метода наращивания учебной нагрузки и составляет:  

обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе - мае - по 4 

урока в день по 40 минут каждый. 

  



 

Расписание звонков для 2-4 классов 

Образовательная 

деятельность 

Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1 урок 08.30-09.15 10 

2 урок 09.25-10.10 20 

3 урок 10.30-11.10 15 

4 урок 11.25-12.10 15 

5 урок 12.30-13.15 10 

ГПД После окончания уроков 

Внеурочная деятельность Через 30 минут после окончания уроков 

 

 

8.Режим работы групп продленного дня. 

 Режим работы групп продленного дня: с 12.30 час до 18.30 час и с 12.30 до 15.30 час (с 

учетом расчета занятости обучающихся 1—4-х классов во внеурочной деятельности по 

ФГОС). В режим ГПД входит: прогулка, обед, игры, самоподготовка. 

 

9.Режим организации внеурочной деятельности. 

Между началом занятий внеурочной деятельности и последним уроком 

устанавливается перерыв продолжительностью 30 минут для активного отдыха и обеда. 

Занятия встраиваются в расписание внеурочной деятельности в соответствии с выбором 

занятий обучающимися и их родителями. Перерывы межу занятиями внеурочной 

деятельности продолжительностью 10 минут. Внеурочная деятельность в рамках ФГОС 

НОО организуется в соответствии с локальным актом школы «Положение об организации 

внеурочной деятельности», Планом внеурочной деятельности начального общего 

образования (ФГОС НОО) для 1-4 классов на 2022-2023 учебный год. Режим внеурочной 

деятельности разработан в соответствии с СанПиНом, обеспечивает реализацию плана 

внеурочной деятельности по утверждённым в установленном порядке рабочим программам 

курсов и не допускает двойного финансирования при выполнении государственного 

задания и организации предоставления государственных услуг. 

 

10. Режим работы структурного подразделения «Отделение дополнительного 

образования детей» (ОДОД).  

Учебный год в ОДОД начинается с 1 сентября. Деятельность ОДОД 

регламентируется ««Положением о структурном подразделении «Отделение 

дополнительного образования детей и взрослых»». 

 В каникулярный период общий режим работы ОДОД регулируется приказом 

директора, в котором устанавливается особый график работы. Между началом занятий 

ОДОД и последним уроком организуется перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

  

11. Годовой календарный график на 2022/2023 учебный год регламентируется 

следующими локальными актами ОУ: 

✓ Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации  

✓  Положением о ликвидации академической задолженности  

✓  Положением о ГПД  

✓  Положением об организации внеурочной деятельности 

✓  Правилами внутреннего трудового распорядка для работников  

✓  Правилами внутреннего распорядка для обучающихся 

✓  Положением о дежурном администраторе  

✓  Положением о дежурном учителе  



✓  Регламентом о предоставлении услуг. 

 

Приказами директора школы:  

✓ О режиме работы школы на учебный год  

✓ Об организации питания  

✓ Об окончания четверти, полугодия, учебного года 

 ✓ О работе в выходные и праздничные дни  

✓ О работе в каникулярное время  

✓ О корректировке календарного учебного графика и рабочих программ 

Расписаниями:  

✓ Учебных занятий  

✓ Занятий внеурочной деятельности 

 ✓ Занятий ОДОД  

✓ Занятий, обеспечивающих реализацию платных образовательных услуг 

Графиками дежурств: 

✓ Администрации школы  

✓ Педагогического персонала  

Должностными инструкциями:  

✓ Заместителя директора  

✓ Учителя  

✓ Дежурного администратора  

✓ Дежурного учителя  

Графиками работы специалистов: 

 ✓ Социального педагога  

✓ Педагога – психолога  

✓ Библиотекаря 
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