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Продолжительность учебного года по классам 
 

Учебный год начинается 1 сентября 2022 года. 

Учебный год заканчивается в 1-11 классах – 26 мая 2023 года. 
 

Продолжительность учебных четвертей  

Учебные 
периоды 

Классы Срок начала 
Срок 

окончания 

Количество 

учебных 

недель 

1 четверть 1-9 01.09.2022 27.10.2022 9 

2 четверть 1-9 07.11.2022 27.12.2022 7 

3 четверть 1-9 09.01.2023 23.03.2023 11 

4 четверть 1-9 03.04.2023 26.05.2023 7 

1 полугодие 10-11 01.09.2022 27.12.2022 16 

2 полугодие 10-11 09.01.2023 26.05.2023 18 

 

Регламентирование учебно-воспитательного процесса 
 

Продолжительность учебной недели: 
По 5-дневной учебной неделе занимаются – 1-11 общеобразовательные 

классы. 

Школа работает в одну смену: 

Начало занятий в 9.00 для 1-11 классов 
Продолжительность урока: 

Для  2-11 классов – 45 минут. 

Для 1-х классов ступенчатый режим занятий: 
Сентябрь – октябрь  – 3 урока по 35 минут 

Ноябрь – декабрь – 4 урока по 35 минут, 

Второе полугодие  – 4 урока по 45 минут. 

 
Продолжительность дополнительных индивидуальных консультаций, 

занятий (факультатив, кружок, секция) – 45 минут. С перерывом между 

обязательными и дополнительными занятиями 30-40 минут. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в 
течение учебной недели, при этом объем максимальной недельной нагрузки в 

течение дня  составляет: 

Для учащихся 1 классов – 4 урока в день, один раз в неделю – 5 уроков, за 
счет урока физической культуры. 

Для учащихся 2-4 классов – не более 5 уроков в день. 

Для учащихся 5-6 классов – не более 6 уроков в день; 

Для учащихся 7-11 классов – не более 7 уроков в день. 
 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 
✓ Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только 

в 1 смену; 



✓ Использование «ступенчатого» режима обучения в первом 

полугодии (в сентябре-октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 
ноябре – декабре по 4 урока по 35 минут каждый, январь – май – по 4  урока по 

45 минут каждый). 

 

С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания 
учебной нагрузки в первом классе, в соответствии с п. 10.10.  СанПиН 

2.4.2.2821-10, обеспечивается организация адаптационного периода (письмо МО 

РФ от 20 апреля 2001 г. № 408/13-13).  
✓ В сентябре – октябре – месяце  проведение четвертого урока  

(48  учебных часов: 6 уроков еженедельно)   проводятся в нетрадиционной  

форме: целевые  прогулки, экскурсии,  уроки – театрализации.  

✓ Для посещающих группу продленного дня организованы 2-х разовое 

питание, прогулки. 
 

Основная образовательная программа начального общего образования в  

1-4 классах реализуется через учебный план и внеурочную деятельность с 
соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

Основные направления внеурочной деятельности: 

✓ - спортивно-оздоровительное; 

✓ - духовно-нравственное; 

✓ - общеинтеллектуальное; 

✓ - социальное; 
✓ - общекультурное. 
 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 
программы основного общего образования определяется локальными 

документами общеобразовательного учреждения. 
 

В 2022-2023 учебном году организация внеурочной деятельности в 1–4 

классах строится  в соответствии с Учебным планом внеурочной деятельности. 

 
 

Продолжительность каникул в 2022-2023 учебном году 
 

Осенние каникулы – с 28 октября по 6 ноября 2022 года (10 дней); 

Зимние каникулы – с 28 декабря 2022 года по 8 января 2023 года  
(12 дней); 

Весенние каникулы – с 24 марта по 2 апреля 2023 года (10 дней). 

Дополнительные каникулы для первоклассников – с 13 по 19 февраля 

2023 года (7 дней). 
 

Праздники и нерабочие дни 

1 сентября – День Знаний 
4 ноября – День народного единства 

1-9 января – Новый год, Рождество Христово 

23 февраля – День защитника Отечества 



8 марта – Международный женский день 

1 мая – Праздник весны и труда 
9 мая – День Победы 

12 июня – День России 

 
 

 Количество классов – комплектов в каждой параллели 

 

2 1 класс 

2 2 класс 

2 3 класс 

2 4 класс 

2 5 класс 

3 6 класс 

2 7 класс 

2 8 класс 

2 9 класс 

1 10 класс 

2 11 класс 

22 Всего 

 
 

Перечень образовательных программ, реализуемых в  школе № 640 

 

 

Наименование образовательных программ 

I ступень 

(количество 

классов) 

II ступень 

(количество 

классов) 

III ступень 

(количество 

классов) 

общеобразовательная программа начального 

общего образования (1-4 классы) 

8   

общеобразовательная программа основного 

общего образования (5-9 классы) 

 11  

общеобразовательная программа среднего 

общего образования (10 – 11 классы) 

  3 

 
 

 

 
 



Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 

 
В соответствии с Уставом образовательного учреждения учебный год 

условно делится на четверти, являющимися периодами, за которые 

выставляются отметки за текущее освоение образовательной программы. 
Ежегодная промежуточная аттестация проводится во 2–8, 10 классах по 

отдельным предметам в конце учебного года в соответствии с Положением о 

промежуточной аттестации, утвержденным педагогическим советом 

образовательного учреждения. Система отметок при промежуточной аттестации 
- по 5-балльной системе (минимальный балл - 1, максимальный балл - 5). 

Возможные формы проведения промежуточной аттестации: зачет, 

собеседование, защита реферата, тестирование, итоговая контрольная работа. 
При проведении ежегодной промежуточной аттестации образовательное 

учреждение учитывает положения Закона РФ «Об образовании», нормативных 

актов РФ и Санкт-Петербурга, рекомендаций Комитета по образованию Санкт-

Петербурга. 
 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения 

образовательной программы:  

на первой и второй ступенях обучения - за четверти,  
на третьей ступени - за полугодия. 

Итоговый контроль в переводных классах во 2-8 и 10 классах в форме 

контрольных работ  проводится с 5 по 15 мая  2023 года. 
  

Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 и 11 классах 

Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 

устанавливается: 
- в 9, 11 классах – Министерством образования и науки Российской 

Федерации и Департаментом образования города Санкт-Петербурга. 

 

Деление на подгруппы 

Наполняемость классов, групп продленного дня для Образовательного 

учреждения устанавливается в соответствии с нормативами, определенными 

Типовым положением об общеобразовательном учреждении. По согласованию с 
Учредителем возможно комплектование классов и групп продленного дня с 

меньшей наполняемостью.  

При проведении занятий по иностранному языку (2 – 11 классы) 
допускается деление на две группы при наполняемости 25 обучающихся. При 

проведении занятий по технологии, информатике на второй и третьей ступени 

общего образования, физической культуре, элективных курсов на третьей 

ступени общего образования допускается деление класса на две группы при 
наполняемости 25 обучающихся. По предварительному согласованию с 

Учредителем, при наличии необходимых условий и средств допускается 

деление класса при меньшей наполняемости, а также деление на большее число 
групп при изучении иностранного  языка (2 – 11 классы). 

 

 



Режим работы группы продленного дня (1-4 классы) 

 

12.50 – 13.00   

13.45 – 14.00 

(в зависимости от количества 

уроков в день)  

Встреча детей в группе продленного дня 

 

16.00 – 16.20    

 

Организация свободного времени под руководством 

воспитателя (физкультминутка, беседы, спокойные игры)  

12.50 – 14.15 Обед 

14.50 – 15.35 Внеурочная деятельность в соответствии с моделью 

внеурочной деятельности школы: планом воспитательной 

работы группы продленного дня 

13.20 – 15.15 

17.10 – 18.45 

Прогулка (обязательное условие – отсутствие подвижных 

игр, угрожающих жизни и здоровью детей, спокойная 

прогулка обеспечивается подготовкой воспитателя к 

проведению различных тематических бесед) 

16.20 - 17.40 Самоподготовка (2-4 классы) 

 

Расписание звонков: 

 
2-ые - 11-ые классы 

1 урок 9:00 — 9:45 

2 урок 9:55 — 10:40 

3 урок 10:55 — 11:40 

4 урок 12:05 — 12:50 

5 урок 13:00 — 13:45 

6 урок 13:55 — 14:40 

7 урок 14:50 — 15:35 

 

 

Дежурство администрации по школе 

 

День недели Дежурный 

администратор 

Время дежурства 

Понедельник Сергеева А.Н. 8.00 – 18.00 

Вторник Бернацкая В.А. 8.00 – 18.00 

Среда Кривошеева О.Г. 8.00 – 18.00 

Четверг Рудова Ю.А. 8.00 – 18.00 

Пятница Столярчук А.Р. 8.00 – 18.00 

 

 

 



 

Часы приема администрации  и службы сопровождения 

 

Дни и часы  

приема 

Контактный 

телефон 

ФИО Должность 

Вторник 

9.00 – 18.00 

Четверг 

9.00 – 16.00 

431-04-18 Бернацкая 

Валентина 

Антоновна 

Директор 

Четверг 

14.00 – 16.00 

 

 Цуркан Татьяна 

Савельевна 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе (начальная школа) 

Среда 

15.00 – 17.00 

417-27-40 Кривошеева  

Ольга 

Геннадьевна 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе (основная и средняя 

школа) 

Пятница 

13.00 - 18.00 

 

 Столярчук 

Анна  

Романовна 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе (основная и средняя 

школа) 

Понедельник 

15.30 – 17.00 

 Сергеева Анна 

Николаевна 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Среда 

15.00 – 17.00 

417-27-41 Ершков Павел 

Александрович 

Заместитель директора по 

административно-

хозяйственной работе 

Понедельник 

15.00 – 17.00 

 Денискина 

Наталья 

Михайловна 

Социальный педагог 

Вторник 

14.00 – 16.00 

 

 Миронова Юлия 

Валерьевна 

Ответственный за 

организацию питания 

 

Родительские собрания 

8 сентября 2022 года  
13 октября 2022 года 

8 декабря 2022 года 

2 марта 2023 года  
27 апреля 2023 года 

 

Выпускные вечера 

Проводятся в соответствии с рекомендациями Комитета по образованию 
Санкт-Петербурга.  
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