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Пояснительная записка  

Календарный учебный график является документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса в ГБОУ СОШ № 230 Фрунзенского района Санкт 

– Петербурга. Календарный учебный график является приложением к Учебному плану 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 230 с углублённым изучением химии и биологии 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год.        График 

сформирован с учетом мнения совета обучающихся и в соответствии с нормативно - 

правовыми документами и основными образовательными программами ГБОУ СОШ № 230, 

реализация которых обеспечивает достижение обучающимися результатов, установленных 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

Нормативную базу календарного учебного графика образовательного учреждения 

составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; с 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской  

Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 364820 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи".  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания".  

 Распоряжение 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».  
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Организация образовательного процесса  

Начало учебного года:  

1-4 классы - 01.09.2022  

Продолжительность учебного года – 1 классы -33 недели, 2-4 классы- 34 недели  

Режим уроков и перемен в обычном режиме:  

1 - 4 классы  

  

Компоненты учебного дня  Время урока  Перемена  

1 урок  08.30–09.15  10 минут  

2 урок  09.25–10.10  20 минут  

3 урок  10.30–11.15  20 минут  

4 урок  11.35–12.20  10 минут  

5 урок  12.30–13.15  10 минут  

6 урок  13.25–14.10  10 минут  

7 урок  14.20-15.05    

  

Продолжительность уроков:    

2 – 4 классы – 45 минут.  

Занятия проводятся в одну смену.  

Максимальная недельная образовательная нагрузка учащихся соответствует нормативным 

требованиям СП 2.4.3648-20 и составляет при 5-дневной учебной неделе во 2-4 классах – 

23 часа.  

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, 

при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: – учебная 

нагрузка не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической 

культуры.  

Режим уроков и перемен в первом классе:  

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований:  

• учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;  

• 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;  

• в  середине  учебного  дня  организуется  динамическая  пауза 

продолжительностью не менее 40 минут;  

• предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

четвертном режиме обучения.  
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• Для предупреждения переутомления в течение недели обучающиеся должны иметь 

облегченный учебный день в среду или в четверг.  

Продолжительность урока во всех классах не должна превышать 45 минут, за 

исключением 1 класса.  

• Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2 или 3 урока) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены 

допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая.  

• Для обучающихся 1-х классов – учебная нагрузка не превышает 4-х уроков в день и 

один раз в неделю- 5 уроков, за счет урока физической культуры;  

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

гигиеническими нормативами.  

Внеурочная деятельность в 1 - 4 классах по ФГОС:   

Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием курсов внеурочной 

деятельности в соответствии с ФГОС, расписанием кружков и секций дополнительного 

образования.  

Перерыв между основными занятиями и занятиями внеурочной деятельностью или 

дополнительным образованием составляет не менее 45 минут. Перерыв предусматривает 

организацию питания и отдыха обучающихся.  

Расписание звонков внеурочной деятельности в 1-4 классах.  

  

Номер занятия  Продолжительность урока  Продолжительность перемены  

6 13.25-14.05  10 минут  

7 14.15-14.55 10 минут  

8 15.05-15.45 10минут  

9 15.55-16.35 10 минут  

   

  

Продолжительность занятий внеурочной деятельностью:  

1 – 4 классы- 40 минут.  

 Начала занятий для всех классов совпадает с расписанием звонков  

  

 Регламентирование учебного процесса на учебный год  

   

Учебный год делится в 1 –4-х классах на четыре четверти: 

  

Четверти  Дата  
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Начало 

четверти  

Окончание 

четверти  

Продолжительность  

(количество учебных 

недель)  

I четверть  01.09.2022  27.10.2022  8 недель  

II четверть  07.11.2022  27.12.2022  7 недель  

III четверть  09.01.2023  23.03.2023  11 недель 

IV четверть  03.04.2023  27.05.2023  8 недель  

    

  

  

Продолжительность каникул в течение учебного года:  

  

Каникулы  Дата начала 

каникул  

Дата окончания 

каникул  

Продолжительность 

в днях  

осенние  28.10.2022  06.11.2022  10 дней  

зимние  28.12.2022  08.01.2023  12 дней  

весенние  24.03.2023  02.04.2023  10 дней  

дополнительные 

каникулы  для 1 

классов  

13.02.23 г.  19.02.23 г.  7 дней  

 

 Регламентирование образовательного процесса на неделю  

  

Сменность: ГБОУ СОШ № 230 работает в 1 смену.  

Продолжительность рабочей недели:  

1 - 4 классы – пятидневная рабочая неделя 

 

Классы 

Нагрузка  
1 2 3 4 

Максимальное 

количество часов  

 

21 

 

23  

 
23 

 
23 

 

Количество классов в параллели   

  

Начальная  школа  

1-е классы – 2  

2-е классы – 3   

3-е классы – 3  

4-е классы – 2  

  

Всего в начальной  школе: 10 классов  
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Формы и сроки промежуточной аттестации обучающихся  

  

Начальное общее образование  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по следующим периодам учебного 

года: четверть (2-4 классы) и по итогам учебного года:   

- четвертная промежуточная аттестация достижения предметных результатов 

образования для обучающихся 2-4 классов - учет текущих образовательных результатов по 

всем учебным предметам за период обучения;  

- годовая промежуточная аттестация достижения предметных результатов 

образования - учет текущих образовательных результатов за четверти с учетом результата 

выполнения письменной или устной контрольно-оценочной процедуры по итогам учебного 

года;   

- годовая промежуточная аттестация достижения метапредметного результата 

образования для обучающихся 1 - 4 классов - результат выполнения комплексной работы 

(стандартизированные материалы);  

В 1 классах промежуточная аттестация проводится без бального оценивания результатов.  

Образовательные 

результаты  

Промежуточная 

аттестация  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Сроки  

Предметные 

результаты 

образования 

Четвертная   2 – 4 классы: учет 

текущих результатов 

образования  

1 четверть -24.10.2022  

2 четверть -26.12.2022  

3 четверть-20.03.2023  

4 четверть-27.05.2023 

Годовая  2 – 4 классы: учет 

текущих 

образовательных 

результатов за 

четверти с учетом 

результата 

выполнения 

письменной или 

устной контрольно-

оценочной процедуры 

по итогам учебного 

года   

 май  
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Метапредметные 

результаты 

образования 

Годовая 1 – 4 классы - 

результат выполнения 

комплексной работы 

(стандартизированные 

материалы) 

Январь - апрель 

9 классы: экспертная 

оценка выполнения 

итогового 

индивидуального 

проекта  

Январь - май 

 

Организация дежурства   

1. Дежурный учитель назначается администрацией школы и дежурит соответственно 

графику дежурства.  

2. Дежурные учителя начинают свою работу в 8.00 ч. и заканчивают её через 20 минут 

после окончания последнего урока.  

  

Расписание дежурства администрации учреждения:   

  

Ф.И.О.  Должность  День недели  Время  

Захарова Е.Ю. Зам. директора по ВР  понедельник  08.00 – 17.00  

Ермолова И.В. Педагог-организатор ОБЖ вторник  08.00 – 17.00  

Шумилина И.Ю. Зам. директора по УВР среда  08.00 – 17.00  

Лазарева И.Е.  Зам. директора по УВР четверг  08.00 – 17.00  

Тихонова Н.Ю.  
Руководитель ОДОД  

пятница  08.00 – 17.00  

  

 Организация приёма граждан руководителем образовательной организации:   

  

Ф.И.О.  Должность  День недели  Время  

Пейчева А.В.  Директор ГБОУ СОШ № 230  Вторник  14.00 - 18.00  
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Режим работы учреждения в период школьных каникул:  

Занятия детей в учебных группах и объединениях проводятся по временному 

утвержденному расписанию, составленному на период каникул, в форме экскурсий, 

походов, соревнований, работы сборных творческих групп, учебно-тренировочных сборов 

и др.   

Дистанционное обучение и самоподготовка  

Для учащихся 1-11 классов дни дистанционного обучения и самоподготовки обучающихся 

проводятся в соответствии с распоряжением администрации школы.  

Родительские собрания:  

Проводятся по плану не реже четырёх раз в год в очном или дистанционном режиме:  

Регламент административных совещаний:  

• Педагогический совет – не менее 4 раз в год  

• Производственное совещание – не реже 1 раза в месяц (вторник)  

• Административное совещание – каждый понедельник (еженедельно)  

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

04.11.2022 – День народного единства 

23.02.2023 – День защитника Отечества 

08.03.2023 – Международный женский день 

01.05.2023 – Праздник Весны и Труда 

09.05.2023 – День Победы 

Экскурсионные дни: 

16 сентября 2022год 

29 ноября 2022год 

8 февраля 2023 год 

26 мая 2023 год 
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