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III. Организационный раздел 

 

3.1. Календарный учебный график  

 

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» и Устава государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

46 с углубленным изучением английского языка Приморского района Санкт-Петербурга 

установлен следующий годовой календарный учебный график работы ГБОУ школы № 46 

Приморского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год: 

Режим работы школы: 

В ГБОУ школе № 46 Приморского района Санкт-Петербурга устанавливается:  

-  пятидневная учебная неделя для обучающихся 1-4 классов. 

Обучение осуществляется в одну смену. 

Учебные занятия начинаются в 9.00 ч. 

Режим работы Детского дома: круглогодичный, круглосуточный в соответствии с нормами 

санитарно-эпидемиологического режима. 

Отделение дополнительного образованию детей (ОДОД) работает с понедельника по 

пятницу с 14.00 до 20.00 ч., в субботу с 10.00 до 15.00. 

В воскресенье и праздничные дни школа и ОДОД не работают. 

Продолжительность учебного года: 

в 1-х классах – не менее 33 учебных недель; 

в последующих классах - не менее 34 недель   

Классы Начало учебного года Окончание учебного года 

1-4 классы 1 сентября 2022 года 31 августа 2023 года 
 

Сроки и продолжительность каникул: 

Каникулы Классы Сроки каникул Продолжительность 

каникул                     

(количество 

календарных дней) 

Осенние 1-4 28.10.2022-06.11.2022 10 дней 

Зимние 1-4 28.12.2022-08.01.2023 12 дней 

Дополнительные 1 13.02.2023-19.02.2023 7 дней 

Весенние 1-4 24.03.2023-02.04.2023 10 дней 

Всего: 1  39 дней 

 2-4  32 дня 

В период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы 

образовательного учреждения. 
 

Количество классов – комплектов в каждой параллели 

Классы Количество 

1 класс 3 

2 класс 3 

3 класс 3 

4 класс 3 

Всего классов: 12 

  

Продолжительность учебных периодов 

Учебный год первого уровня обучения делится на четверти. 



Учебные четверти Классы Сроки Количество 

учебных недель 

1 четверть 1-4 01.09.2022-27.10.2022 8 

2 четверть 1-4 07.11.2022-27.12.2022 8 

3 четверть 1 09.01.2023-23.03.2023 9 

2-4 09.01.2023-23.03.2023 10 

4 четверть 1-4 03.04.2023-31.05.2023 8 

ИТОГО: 1  33 

2-4  34 
 

Режим уроков и перемен 

Режим обучения в 1-х классах – ступенчатый: 

Период Количество уроков в день Продолжительность 

одного  урока 

Сентябрь, октябрь 3 35 минут 

Ноябрь, декабрь 4 35 минут 

Январь -  май 4 40 минут 
 

В 1-х классах в середине учебного дня организуется динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут. 
 

Расписание звонков для 1-х классов (1,2 четверть): 

1  УРОК      9.00 - 9.35       перемена 10 мин. 

2  УРОК      9.45 - 10.20    Динамическая пауза 40 мин.  

3 УРОК      11.00 - 11.35    перемена 20 мин. 

4 УРОК      11.55 - 12.30     
 

Расписание звонков для 1-х классов (3,4 четверть): 
 

1  УРОК      9.00 - 9.40      перемена 10 мин. 

2  УРОК      9.55 - 10.35    Динамическая пауза 40 мин. 

3 УРОК      11.15 - 11.55    перемена 20 мин. 

4 УРОК      12.05 - 12.45    перемена 10 мин. 

5 УРОК     13.00 - 13.40      
 

Расписание звонков для 2-4 классов: 

Компоненты 

рабочего дня 

Время урока Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1 урок 9.00-9.45 45 минут 10 минут 

2 урок 9.55-10.40 45 минут 20 минут 

3 урок 11.00-11.45 45 минут 20 минут 

4 урок 12.05-12.50 45 минут 10 минут 

5 урок 13.00-13.45 45 минут 10 минут 
 

Внеурочная деятельность и дополнительные занятия (творческие объединения ОДОД, 

консультации и т.д.) проводятся во второй половине дня. Перерыв после основных занятий 

составляет не менее 30 минут. 

Режим работы группы продленного дня 

Группа продленного дня работает: понедельник – пятница с 12.00 до 18.00, дежурная группа 

с 12.00 до 19.00. Для детей, посещающих ГПД, организовано горячее питание, 

предусмотрены прогулки и подвижные игры на свежем воздухе. 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов проводится без прекращения 

образовательного процесса по решению Педагогического совета. 



3.2. Учебный план начального общего образования  

 

 Общие положения 

 

Учебный план ГБОУ средней общеобразовательной школы № 46 с углубленным 

изучением английского языка Приморского района Санкт-Петербурга, 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. 

Учебный план сформирован в соответствии с нормативными документами: 

• Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего 

образования); 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 № 115; 

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 

«О внесении изменений 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, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 

мая 2020 г. № 254»; 

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 № 819 

«Об утверждении Порядка формирования перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

• Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;  

• Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи» , утверждёнными  постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 (далее – СП 2.4.3648 - 

20);   

• Санитарными правилами и нормами СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утверждёнными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 

(далее СанПин 1.2.3685-21);   

• Распоряжением Комитета по образованию от 15.04.2022 г. № 801-р «О 

формировании календарных учебных графиков государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2022/2023 учебный год»; 



• Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 46 с углубленным изучением английского языка 

Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденным распоряжением Комитета 

по образованию Санкт-Петербурга от 12.11.2014 № 5045-р с изменениями, 

утвержденными распоряжением от 03.032016 №593-р. 

• Основной общеобразовательной программой начального общего образования, 

утвержденной приказом директора от 08.06.2011 № 70. 

• Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся 2-11 классов ГБОУ школы № 46 Приморского района Санкт-

Петербурга, принятым педагогическим советом, протокол от 23.03.2021 г. № 2 и 

утвержденным  приказом директора от 25.03.2021 г. № 49. 

 

                           Организация учебного процесса 

Режим функционирования 

 Учебный план ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. Количество часов, 

отведенных на освоение обучающимися учебного плана, не превышает объема недельной 

допустимой нагрузки.  

       В соответствии с «Календарным учебным графиком ГБОУ школы № 46 на 2022/2023 

учебный год» устанавливается продолжительность учебного года, учебной недели по 

параллелям, сроки и продолжительность каникул, режим работы школы в течение 

учебного года, недели и учебного дня. 

Учебный год начинается 01.09.2022 года и заканчивается 31.08.2023. 

Учебные занятия заканчиваются 25.05.2023 

Обучение осуществляется в первую смену. Начало занятий в 9.00 ч. 

Продолжительность каникул в течение учебного года – не менее 30 календарных дней, 

летом не менее 8 недель. 
 

 Промежуточная аттестация 

   Учащиеся 2-4 классов переводятся в следующий класс по итогам текущей и 

промежуточной аттестации по Решению педагогического совета и на основании 

«Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

ГБОУ школы № 46 Приморского района Санкт-Петербурга», принятого педагогическим советом, 

протокол от 23.03.2021 г. № 2 и утвержденного приказом директора от 25.03.2021 г. № 49. 
    Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана в 

отношении всех учащихся (ст. 58 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ). 

         Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной 

программы по четвертям и в конце учебного года. Результаты промежуточной аттестации 

фиксируются отметками.  

         Большинство форм промежуточной аттестации можно использовать в условиях 

применения дистанционных образовательных технологий.  

Формами промежуточной аттестации являются: 

Учебные 

предметы 

Формы промежуточной аттестации 

Учёт 

текущих 

достижени

й 

Диктан

т 

К.р

. 

Пр.р

. 

Тес

т 

Творческа

я работа 

Спортивные 

соревновани

я 

Русский язык 2 -4 2 -4   2 -4   

Литературное 

чтение  

2 -4    2 -4   

Математика 2 -4  2 -4     

Окружающий 

мир 

2 -4    2 -4   



Технология 2 -4   4    

ОРКСЭ      4  

Изобразительно

е искусство 

2 -4   4    

Музыка 2 -4    2 -4   

Физическая 

культура 

2 -4      2 -4 

Иностранный 

язык 

(английский) 

2 -4  2 -4     

 Расписание звонков  
 

1 УРОК     9.00 – 9.45        перемена 10 мин. 

2 УРОК     9.55 – 10.40      перемена 20 мин. 

3 УРОК    11.00 – 11.45     перемена 20 мин. 

4 УРОК    12.05 – 12.50     перемена 10 мин. 

5 УРОК    13.00 – 13.45  
 

Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет для 

обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков. Продолжительность уроков во 2-4 классах – 

45 мин. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и занятий внеурочной 

деятельности. Внеурочная деятельность планируется на дни с наименьшим количеством 

обязательных уроков. Между началом внеурочной деятельности и последним уроком 

организуется перерыв продолжительностью 30 минут. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) не превышает затрат времени на его 

выполнение (в астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5 ч., в 4 классах – 2 ч.  
 

Годовой учебный план для 2-4 классов на 2022/2023 уч. год (пятидневная учебная 

неделя) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное чтение 

 на родном языке 

Родной язык      

Литературное чтение 

на родном языке 

     

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

 68 68 68 204 

Математика  

и информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 



Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

 Итого: 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык   33    33 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

  

34 

 

34 

 

34 

 

102 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

предусмотренная действующими санитарными 

правилами и гигиеническими требованиями  

693 782 782 782 3039 

 

Недельный учебный план для 2-4 классов на 2022/2023 уч. год (пятидневная учебная 

неделя) 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
I II III IV 

                                                              Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение  

на родном языке 

Родной язык      

Литературное чтение 

на родном языке 
     

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
 2 2 2 6 

Математика  

и информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
   1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

 Итого: 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 1    1 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
 1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

предусмотренная действующими санитарными 

правилами и гигиеническими требованиями 

21 23 23 23 90 

 

                Особенности учебного плана начального общего образования 

в соответствии с ФГОС 2009 года 
 

  Учебный план для 2-4 классов полностью реализуется в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО, утверждёнными приказом Министерства образования Российской Федерации 



от 06.10.2009 №373. 

  Учебный план начального общего образования состоит из двух частей – 

обязательнойчасти и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

   Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена двумя 

учебными предметами: «Русский язык» и «Литературное чтение». В целях обеспечения 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как 

родного, в соответствии с ФГОС НОО, изучение предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» осуществляется интегрировано при изучении 

учебных предметов «Русский язык» и «Литературное чтение». 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика», который изучается по 4 часа в неделю. В соответствии с требованиями 

ФГОС к планируемым результатам освоения основной образовательной программы 

начального образования, в содержание всех без исключения предметов начального 

образования включена программа формирования универсальных учебных действий. 

Умение работать с информацией (поиск, анализ, обработка, переработка, презентация 

информации) формируется через все предметы учебного плана и внеурочной деятельности.  

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом 

«Иностранный язык» (английский).  Предусматривается деление классов на 3 группы при 

реализации учебных программ, обеспечивающих углубленное изучение иностранного 

(английского) языка, начиная со 2 класса (по согласованию с главными распорядителями 

средств бюджета).  

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

реализуется средствами предмета «Окружающий мир», который изучается в 2-4 классах по 

2 часа в неделю. 

Предметная область «Искусство» представлена двумя учебными предметами: 

«Музыка» и «Изобразительное искусство». 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология». 

В учебный план 4 класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение 

предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ), 

которая представлена модулем «Основы религиозных культур и светской этики» (протокол 

родительского собрания от 10.03.2022 г. протокол №2).  

        Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся использовано: 
-  на проведение учебных занятий (1 час в неделю) для углубленного изучения 

иностранного языка (английского) во 2-4 классах. 

С целью поддержания изучения русского языка во 2-4 классах в рамках внеурочной 

деятельности вводится курс «Секреты русского языка», «Развитие речи», «Занимательный 

русский язык». 

Учебный план реализуется средствами УМК: 

2-4 классы занимаются по самостоятельно составленному комплекту. В основу входит 

УМК «Начальная школа XXI век», автор программы – Н.Ф. Виноградова, за исключением 

математики, автор программы Л.Г.Петерсон; 

 по английскому языку 2-4 класс занимается по УМК «Английский язык», авторы И.Н. 

Верещагина, Т.А. Притыкина, издательство «Просвещения»; 

«Основы светской этики», автор учебника 4 класса А. А. Шемшурина. 

         При реализации образовательных программ образовательная организация выбирает 

для использования: 

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 



образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования;  

- 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. 

 

3.3   План внеурочной деятельности начального общего образования  

         

Класс Название программы Количество часов 

1 абв Разговор о важном 3 

Волшебные пальчики 1 

Занимательная математика 1 

Русский музей. 1 

Занимательный русский язык 2 

От буквы к букве 1 

Юный математик 1 

Мир вокруг нас 1 

Юный читатель 1 

Занимательный английский 4 

2 абв Разговор о важном 3 

Успешное чтение 1 

Развитие речи 1 

Математическая разминка 1 

Азбука безопасности 1 

Занимательный русский язык 1 

Эрудит. математика 1 

Мир вокруг нас 1 

В мире книг 1 

Успешное чтение 1 

Развитие речи 1 

Математическая разминка 1 

Азбука безопасности 1 

Юный читатель 1 

Здоровейка 1 

Читаем сказки на английском 1 

Читательский клуб на англ. языке 1 

Читательский клуб на англ. языке 1 

 

3 абв 

Разговор о важном 3 

Знай и люби свой город 1 

Секреты русского языка 1 

Секреты финансовой грамотности 1 

Занимательный русский язык 1 

Проектная деятельность 1 

Секреты русского языка 1 

Эрудит 1 

Человек в большом городе  1 

Я-исследователь 1 

Мир музея  1 

Информационая культура школьника 1 



Здоровейка 1 

С английским вокруг света 1 

Читательский клуб на англ. языке 1 

Читательский клуб на англ. языке 1 

 

4 абв 

Разговор о важном 3 

Занимательная математика 1 

Секреты русского языка 1 

Мир вокруг нас 1 

Литературная гостиная 1 

Занимательный русский язык 1 

Математика 1 

Мир исследований 1 

Грамотный читатель 1 

Эрудит 1 

Секреты русского языка 1 

Юный экскурсовод 1 

Читательский клуб на англ. языке 1 

Здоровейка 1 

 

Материально-технические условия реализации 

основной образовательной программы 

 

Материально-техническая база образовательной организации приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательной организации, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательной организации имеются: 

• 34 учебных кабинета с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

• лекционная аудитория; 

• 2 мастерские; 

• 2 лингафонных кабинета; 

• информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованный читальным 

залом с медиатекой и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда; 

• актовый зал на 232 места; 

• 2 спортивных зала и оборудованная спортивная площадка; 

• Столовая на 230 посадочных мест для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, 

в том числе горячих завтраков; 

• 2 медицинских кабинета; 

• помещения ОДОД (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

• административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и 

необходимым инвентарем.  

 



В ГБОУ школе № 46 уделяется большое внимание модернизации материально-

технической базы. Образовательное пространство оснащено компьютерным и учебным 

оборудованием, предусмотренным для реализации основной образовательной программы.  

 

           По контракту №0172200004921000162 от 31.10.2021 г. школа получила современное 

учебное оборудование для реализации основной образовательной программы (Грант). 

Оборудование, полученное по контракту, установлено в учебных кабинетах и используется 

при реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

1. Мобильный лингафонный класс Аудиториум - 1 шт. 

2. Стационарный лингафонный кабинет Аудиториум - 1шт. 

3. Интерактивный учебно-демонстрационный комплекс Edflat - 1 шт. 

 

В связи с оснащением школы компьютерной техникой перед педагогическим 

коллективом открылись перспективы достижения информатизации образовательного 

процесса. Школа подключена к высокоскоростной сети интернет (сорость-100 Мбит/с), 

создана локальная сеть, что позволяет расширить область применения ИКТ, в том числе 

использовать прикладные программные средства, видеотеки, электронные ресурсы 

образовательных порталов.  
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