
1 
 



2 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Календарный учебный график государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 497 Невского района Санкт-Петербурга на 

2022/2023 учебный год является одним из основных документов, регламентирующих  

организацию образовательной деятельности. 

Годовой календарный учебный график принимается Педагогическим советом школы 

протокол от 25.05.2022 № 8, с учетом мнения Совета родителей, протокол от 21.05.2022 № 4, 

Совета обучающихся, протокол от 21.05.2022 № 4.  Изменения в годовой календарный учебный 

график вносятся приказом директора по согласованию с Педагогическим советом.  

Нормативную базу Годового календарного учебного графика образовательного 

учреждения составляют: 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373. 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 г. № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897. 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

• Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413. 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.03.2021 № 115. 

• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»». 

• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СП 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации “Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ” от 23.08.2017 №816.  

• Распоряжения Комитета по образованию 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». 

• Информационно – методическое письмо Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 05.07.2022 № ТВ – 1290/03 «Об организации внеурочной деятельности в 

рамках реализации обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования». 

• Письмо Министерства просвещения Российской Федерации “О методических 

рекомендациях по реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий” от 

19.03.2020 № ГД-39/04. 

• Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию “О реализации 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, образовательных 

программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий” от 16.03.2020 № 03-28-2516/20-0-0. 

• Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки России 

от 18.08.2017г. № 09-1672 «Методические рекомендации по уточнению понятий и 

содержанию внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности». 

• Устав  Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 497 Невского района Санкт-Петербурга. 
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1. Организация образовательного процесса 

 

 Образовательная программа Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 497 Невского района Санкт-Петербурга на 

2022/2023 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к организации 

деятельности образовательного процесса, установленных санитарно-эпидемиологических 

требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Санитарные правила СП 2.4.3.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и 

предусматривает: 

• для 1-4-х классов – 4-летний срок освоения образовательных программ начального 

общего образования; 

• для 5-9-х классов – 5-летний срок освоения образовательных программ основного 

общего образования; 

• для 10-11-х классов – 2-летний срок освоения образовательных программ среднего 

общего образования. 

Дата начала учебного года: 01.09.2022 года (четверг). 

Дата окончание учебного года: 31.08.2023 года 

Продолжительность  учебного года: 

• 1 – е классы – 33 недели; 

• 2 – 4, 5 – 8, 10 классы – 34 недели; 

• для обучающихся 9 и 11 классов учебный год завершается в соответствии с расписанием 

экзаменов государственной итоговой аттестации. 

2. Периоды образовательной деятельности 

Продолжительность учебных занятий в I классах делится на четыре четверти: 

Период 
Дата Продолжительность (количество 

учебных недель) Начало  Окончание  

I четверть 01.09.2022 27.10.2022 8 недель 

II четверть 07.11.2022 27.12.2022 7,5 недель 

III четверть 09.01.2023 23.03.2023 

11 недель 

Дополнительные каникулы для 

первоклассников - с 13 по 19 февраля 

2023 года (7 дней). 

IV четверть       03.04.2023 25.05.2023  7,5 недель 

 

Продолжительность учебных занятий во II-VIII классах делится на четыре четверти: 

 

Период 
Дата Продолжительность (количество 

учебных недель) Начало  Окончание 

I четверть 01.09.2022 27.10.2022 8 недель 

II четверть 07.11.2022 27.12.2022 7,5 недель 
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III четверть 09.01.2023 23.03.2023 11 недель 

IV четверть 03.04.2023 25.05.2023  7,5 недель 

 

Продолжительность учебных занятий во IX классе делится на четыре четверти: 

 

Период 
Дата Продолжительность (количество 

учебных недель) Начало  Окончание 

I четверть 01.09.2022 27.10.2022 8 недель 

II четверть 07.11.2022 27.12.2022 7,5 недель 

III четверть 09.01.2023 23.03.2023 11 недель 

IV четверть 03.04.2023 в соответствии с 

расписанием экзаменов 

государственной итоговой 

аттестации. 

 7,5 недель 

 

Продолжительность учебных занятий в X-XI классах делится на два полугодия: 

 

Период 
Дата Продолжительность (количество 

учебных недель) Начало  Окончание 

I полугодие 01.09.2022 27.12.2022 15,5  недель 

II полугодие 09.01.2023 в соответствии с 

расписанием экзаменов 

государственной итоговой 

аттестации. 

18,5 недель 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 
Каникулы Дата начала  Дата окончания 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 

 

 

3. Режим работы ГБОУ школы № 497 

Начало учебных занятий: 08 часов 30 минут 

Проведение «нулевых» уроков в школе не допускается. 

Продолжительность уроков. 

 В соответствии с Санитарными правилами и нормами 1.2.3685-21» устанавливается 

следующая продолжительность уроков: 

- для 1-ых классов учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену:  

• в сентябре-октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый,  

• в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый,  

• в январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый; 

• обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 
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• дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения; 

• в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут; 

• обучение в первом классе проводится без бального оценивания знаний обучающихся.  

Уроки проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-

театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие и 

совершенствование движения обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме распределяются в 

соответствии с рабочими программами учителей.  

Для профилактики переутомления обучающихся предусматривается равномерное 

распределение периодов учебного времени и каникул.  

- для обучающихся 2 – 11 классы продолжительность уроков составляет 45 минут. 

В воскресенье и в праздничные дни (установленные законодательством Российской 

Федерации) ГБОУ школа № 497 Невского района Санкт-Петербурга не работает. 

Дополнительные 5 дней отдыха, связанные с государственными праздниками:  

1. 04 ноября (пятница) – День народного единства  

2. 23 февраля (четверг) – День защитника Отечества  

3. 08 марта (среда) – Международный женский день  

4. 01 мая (понедельник) – Праздник Весты и Труда  

5. 09 мая (вторник) – День Победы 

Дополнительные 2 дня отдыха в связи с переносами выходных дней, связанных с 

государственными праздниками:  

1. 24 февраля (пятница) – перенос с 01.01.2023 (с воскресенья). 

2. 08 мая (понедельник) – перенос с 07.01.2023 (с субботы). 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

Продолжительность рабочей недели: 

Режим работы по пятидневной учебной неделе определяется образовательной 

организацией в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21. 

В 1-4 классах, 5 – 9 классах и в 9 – 11 классах организация учебного процесса 

осуществляется в рамках пятидневной учебной недели.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели.  

Максимально допустимая аудиторная нагрузка в неделю составляет 
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Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не превышает: 

- для обучающихся 1-х классов - 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

- для обучающихся 2 - 4 классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры; 

- для обучающихся 5 - 6 классов - не более 6 уроков; 

- для обучающихся 7 - 11 классов - не более 7 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 1 классах – 1,0 ч., во 2 – 

3 классах – 1,5ч., в 4-5 классах – 2 ч., в 6-8 классах – 2,5ч., в 9-11 классах – до 3,5ч. 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на день. 

 

Сменность: ГБОУ школа № 497 Невского района Санкт-Петербурга работает в 1 смену. 

 

Расписание звонков  

Для обучающихся 1 – х классов 

 

С понедельника по пятницу: 

 

 

Урок 

1 класс 

сентябрь-октябрь ноябрь-декабрь январь-май 

1 урок 08.30 – 09.05 08.30 – 09.05 08.30 – 09.10 

2 урок 09.25 – 10.00 09.25 – 10.00 09.20 – 10.00 

3 урок 10.40 – 10.55 10.40 – 11.15 10.40 – 11.20 

4 урок  11.35 – 12.10 11.40 – 12.20 

 

Для обучающихся 2 - 11 – х классов 

 

С понедельника по пятницу: 

 

Урок Время Продолжительность перемены 

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 20 минут 

5 урок 12.40 – 13.25 20 минут 

6 урок 13.45 – 14.30 10 минут 

7 урок 14.40 – 15.25 10 минут 

8 урок 15.35 – 16.20  

 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальная нагрузка, часов  

(5-дневная учебная неделя) 
21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 34 
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6. Работа групп продленного дня. 

 Режим работы ГПД общеобразовательных классов: понедельник — пятница с 12.20 до 18.00. 

 

7. Количество классов в параллели  

 

1-е классы – 3 5-е классы – 2 10-е классы – 1 

2-е классы – 4 6-е классы – 3  11-е классы – 1 

3-е классы – 4 7-е классы – 3   

4-е классы – 3 8-е классы – 3  

 9-е классы – 2  

Итого – 14 классов Итого – 13 классов Итого – 2 класса 

 

Всего: 29 классов 

 

7. Внеурочная деятельность. 

Занятия по внеурочной деятельности в 1 – 9 классах проводится с перерывом не менее 20 

минут после последнего урока. Продолжительность занятия не менее 35 минут. Занятия 

проводятся по 5 направлениям: социальное, духовно-нравственное, обще-интеллектуальное, 

общекультурное и спортивно-оздоровительное. В 1-9-x классах ведется до 10 часов занятий 

внеурочной деятельности в неделю. 

В соответствии с ФГОС СОО количество часов, выделяемых на внеурочную 

деятельность, за два года обучения на этапе средней школы составляет 700 часов. Пять 

вышеуказанных направлений развития личности организуется в таких формах как сетевые 

сообщества, секции ученического союза школы, конференции, волонтерское движение «Твори 

добро», олимпиады, военно-патриотическое объединение «Кавказский рубеж», экскурсии, 

соревнования, поисковые и научные исследования, школьное научное общество.  

Количество часов в неделю определяется в соответствии с образовательной программой 

среднего общего образования и по выбору обучающихся и родителей (законных 

представителей): в Х - XI классах выделяется 8 часов внеурочной деятельности. 

 

Внеурочная деятельность в 1 – 9 классах: 

Начало и окончание: 

1 – е классы –  13.25  - 14.40         

2 - 4 классы –   13.25 (14.35)  - 14.40 (15.40) 

5 – 9 классы -   15.20 – 18.00 

Внеурочная деятельность в 10-11 классах: 

Начало и окончание: 

10 – 11 классы -    15.00 – 18.00 
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Кружки и дополнительные занятия: 

В соответствии с Санитарными правилами и нормами 1.2.3685-21 между началом 

дополнительных занятий и последним уроком рекомендуется устраивать перерыв 

продолжительностью не менее 20 минут. 

- понедельник - 14.00 - 18.00; 

- вторник - 15.00 - 18.00; 

- среда - 16.00 - 19.00; 

- четверг - 14.00 - 18.00; 

- пятница - 15.00 - 19.00; 

- суббота – 14.00 – 17.00 

 

8. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах. 

Промежуточная аттестация учащихся II-IX классов проводиться по четвертям, X-XI 

классов – по полугодиям 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с локальным актом ГБОУ 

школы № 497 Невского района Санкт-Петербурга «Положение о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».  

Промежуточная аттестация в ГБОУ школе № 497 (п.1.5. «Положения о формах…») 

подразделяется на: 

- четвертную (полугодовую); 

- годовую.  

Четвертная и годовая промежуточная аттестация для обучающихся 2 – 4 классов 

проводится в следующих формах: 

• диагностическая работа 

• контрольная работа 

• творческая работа 

• тестирование 

• зачет. 

Четвертная (полугодовая) промежуточная аттестация для обучающихся 5 – 11 классов 

проводится в следующих формах: 

• диагностическая работа                          

• срезовая работа                                                              

• контрольная работа                               

• проектная работа  

• диктант 
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• сочинение 

• тестирование 

• зачет   

• защита ИИП (I и  II этапы) 

Годовая промежуточная аттестация для обучающихся 5 – 8 классов проводится, в 

соответствии с решением педагогического совета, в форме устного зачета по двум учебным 

предметам. 

Годовая промежуточная аттестация для обучающихся 9 класса проводится, в 

соответствии с решением педагогического совета, в формате защите индивидуального 

итогового проекта (ИИП). 

Годовая промежуточная аттестация для обучающихся 10 универсального профиля 

проводится, в соответствии с решением педагогического совета. по учебному предмету 

«Математика», который изучается на углубленном уровне, и защите (I этап) индивидуального 

итогового проекта (ИИП). 

Годовая промежуточная аттестация для обучающихся 11 класса проводится, в 

соответствии с решением педагогического совета, в формате защите (II этап) 

индивидуального итогового проекта (ИИП). 

Годовая промежуточная аттестация для обучающихся V-IX классов  

в 2022/2023 учебном году 

(решение Педагогического совета, протокол № 8 от 25.05.2022) 

 
Класс V  

класс 

VI  

класс 

VII класс VIII класс IX класс 

 

Предметы 

иностранный язык 

(английский язык) 

география история геометрия 
защита 

ИИП 
биология обществознание физика русский язык (устно) 

 

Годовая промежуточная аттестация для обучающихся X – XI классов  

в 2022/2023 учебном году 

(решение Педагогического совета, протокол № 8 от 25.05.2022) 

Класс X класс форма проведения зачета 

в X классе 

XI классы 

 

 

Предметы 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа 

КИМ по учебному 

предмету (письменно) 

Защита  

ИИП 

(II этап) Математика: геометрия Зачет (устно) 

Защита ИИП (I этап)  

 

Порядок проведения годовой промежуточной аттестации  

для обучающихся V – VIII, X классов 

1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы сопровождается 



11 
 

годовой промежуточной аттестацией обучающихся, которая проводится в конце каждого 

учебного года по двум учебным предметам. 

2. Целью годовой промежуточной аттестации является определение степени освоения ими 

учебного материала по пройденным учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в 

рамках освоения основных образовательных программ общего образования (по уровням общего 

образования) за учебный год. 

3. Годовую промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят обучающиеся, 

осваивающие основные общеобразовательные программы основного общего образования, 

среднего общего образования во всех формах обучения. 

4. Годовая промежуточная аттестация может проводиться в форме: 

• комплексной контрольной работы; 

• итоговой контрольной работы; 

• письменных и устных зачетов; 

• тестирования; 

• защиты индивидуального/группового проекта; 

• иных формах, определяемых образовательными программами ОО и (или) индивидуальными 

учебными планами. 

5. Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых на годовую 

промежуточную аттестацию, их количество и форма проведения определяется 

соответствующими учебными планами и ежегодно рассматривается на заседании 

педагогического совета, с последующим утверждением приказом руководителя 

образовательного учреждения. 

6. Порядок проведения годовой промежуточной аттестации: 

6.1. годовая промежуточная аттестация проводится: 

- в 5 – 8 классах по двум учебным предметам в форме устного зачета 1 раз в год в качестве 

контроля освоения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) и (или) образовательной 

программы; 

- в 9 классе - защита индивидуального проекта (ИИП); 

- в 10 классе по трем учебным предметам в форме устного зачета 1 раз в год в качестве 

контроля освоения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) и (или) образовательной 

программы и защита индивидуального проекта (ИИП) (I этап); 

- в 11 классе - защита индивидуального проекта (ИИП) (II этап). 

6.2. на основании решения педагогического совета  годовой промежуточной аттестации 

допускаются обучающиеся:  

• освоившие основную общеобразовательную программу соответствующего уровня общего 
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образования; 

• имеющие неудовлетворительные отметки по одному или нескольким учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы с обязательной сдачей 

данного(ых) предмета(ов); 

6.3. решением педагогического совета школы ежегодно определяется перечень двух учебных 

предметов для параллели обучающихся, годовая промежуточная аттестация которых будет 

проведена в форме устного зачета; 

6.4.  годовая промежуточная аттестация по двум выбранным учебным предметам в форме 

устного зачета в каждой параллели образовательном учреждении проводится: 

• в соответствии с расписанием, утвержденным руководителем школы, за 2 недели до ее 

проведения; 

• аттестационной комиссией, в количестве не менее 3-х человек, включающей представителя 

администрации школы, учителя-предметника данного класса и ассистента из числа педагогов 

того же цикла/предметной области, утвержденной приказом руководителя образовательного 

учреждения; 

• по контрольно-измерительным материалам, прошедшими экспертизу в установленном 

порядке и утвержденными приказом руководителя; 

6.5. Обучающиеся, заболевшие в период проведения годовой промежуточной аттестации,  

могут пройти её в дополнительные сроки.  

Обучающиеся, получившие неудовлетворительные отметки за устный зачет, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по данному предмету не более двух раз  в пределах одного года в 

сроки, определяемые образовательной организацией. 

Сроки определяются графиком работы образовательного учреждения и согласовываются с 

родителями (законными представителями) школьников.  

7. Информация о проведении годовой промежуточной аттестации (перечень учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), форма, сроки и порядок проведения) доводится до 

всех участников образовательного процесса не позднее 30 октября текущего учебного года на 

первых общешкольных родительских собраниях. 

8. Отметка за годовую итоговую аттестацию выставляется в предпоследнюю графу IV четверти 

(II полугодия). 

9. Годовая отметка по учебному предмету выставляется с учетом отметок за четверти (за 

полугодия), как целое число, полученное путем определения среднего арифметического в 

соответствии с правилами математического округления. 
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Порядок проведения годовой промежуточной аттестации  

для обучающихся IX, XI классов 

(защита индивидуального итогового проекта - ИИП). 

Защита  индивидуального итогового проекта обучающимися 9-х и 11-х классов 

осуществляется в соответствии с Положение об индивидуальном итоговом 

проекте  обучающихся в условиях введения ФГОС СОО, ФГОС ООО Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения  средней общеобразовательной школы № 497 

Невского района Санкт-Петербурга. 

 

9. Проведение государственной итоговой аттестации в 9, 11 классах. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших программы основного 

общего и среднего  общего образования, промежуточная аттестация в переводных классах 

проводятся в соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ, приказом Министерства просвещения России от 07.11.2018 № 189/1513 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования», приказом Министерства просвещения России от 

07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования». 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

программы основного и среднего  общего образования, ежегодно устанавливаются приказами 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ. 

 

10. Организация образовательной деятельности с применением электронного обучения и 

(или) дистанционных образовательных технологий в ГБОУ школе №497 Невского района 

Санкт-Петербурга. 

Электронное обучение и использование дистанционных образовательных технологий не 

является альтернативой традиционным способам получения знаний и при необходимости 

может реализовываться в сочетании с другими образовательными технологиями (при обучении 

учащихся с ограниченными возможностями обучение с использованием дистанционных 

технологий может сочетаться с индивидуальными занятиями с обучающимися на дому). При 

этом объем часов, определенный для конкретного обучающегося (класса), не должен 

превышать норматив. 

При реализации образовательных программ с применением электронного обучения 

школа обеспечивает доступ учащихся, независимо от места их нахождения, к электронной 

информационно-образовательной среде, включающей в себя электронные информационные 

ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

http://gym498.ru/f/2okonchvariant_polozh_ob_indiv_proyekte-1.docx
http://gym498.ru/f/2okonchvariant_polozh_ob_indiv_proyekte-1.docx
http://gym498.ru/f/2okonchvariant_polozh_ob_indiv_proyekte-1.docx
http://gym498.ru/f/2okonchvariant_polozh_ob_indiv_proyekte-1.docx


14 
 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств, необходимых 

и достаточных для организации опосредованного обмена информацией между  учащимися с 

педагогическим работником.   

При электронном обучением, в соответствии с целями и задачами изучаемой 

образовательной программы и возрастными особенностями обучающихся, используются 

специализированные ресурсы Интернет, предназначенные для обучения: 

- портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ruV Интерактивные курсы по основным 

предметам школьной программы; 

- российская электронная школа, https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры по всем учебным 

предметам; 

- Учи.ру. Интерактивные курсы по основным предметам 1-4 классов, а также математике и 

английскому языку 5 -9 классов; 

 - лекториум https://www.lektorium.tv/. Онлайн-курсы и лекции для дополнительного 

образования. Отдельный блок курсов по наставничеству, педагогике и работе в кружках; 

- интернет урок https ://intemeturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной программе; 

- Якласс https://vyww.vaklass.ru/. Видеоуроки и тренажеры; 

- площадка Образовательного центра «Сириус» (http://edu.sirius.online); 

- московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru/catalogue. Видеоуроки и сценарии 

уроков. 

Кроме образовательных ресурсов Интернет, в процессе дистанционного обучения могут 

использоваться традиционные информационные источники, в том числе учебники, учебные 

пособия, хрестоматии, задачники, энциклопедические и словарно-справочные материалы, 

прикладные программные средства и пр. Обучающиеся должны быть ознакомлены с перечнем 

обязательных и дополнительных образовательных ресурсов по осваиваемой образовательной 

программе.  

Текущий контроль при организации освоения образовательных программ или их частей 

с применением дистанционных образовательных технологий может организовываться в 

следующих формах: 

•электронный опрос с применением тестов, интерактивных заданий; 

• устный опрос при проведении урока, занятия в режиме online;  

• выполнение практического задания (индивидуально или в группах);  

• выполнение индивидуального или группового творческого задания;  

• работа над проектом, учебным исследованием;  

• написание сочинения;  

• выполнение лабораторной работы с использованием цифровых лабораторий;  
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• участие в групповых дискуссиях, организованных с применением цифровых технологий; • 

написание реферата, доклада;  

• выполнение самостоятельной работы по предмету, организованной с использованием 

цифровых платформ и т.п.  

При реализации внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, 

дополнительных общеобразовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий деятельность обучающихся могут быть использованы: 

- образовательные технологии - мастер-классы, тематические классные часы, 

конференции, развивающие занятия, проводимые в режиме реального времени при помощи 

телекоммуникационных систем; 

- возможности электронного обучения – формирование подборок образовательных, 

просветительских и развивающих материалов, онлайн-тренажеров, представленных на сайте 

Министерства просвещения Российской Федерации по адресу: https://edu.gov.ru/distance для 

самостоятельного использования обучающимися; 

- ресурсы средств массовой информации (образовательные и научно-популярные 

передачи, фильмы и интервью на радио и телевидении, в том числе эфиры образовательного 

телеканала «Моя школа в onlaine»). 

 

11. Режим работы образовательной организации в период школьных каникул: 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы 

школы. 

 

12. Время работы медицинского кабинета 

Понедельник - пятница 09.00 - 15.00 (медицинская сестра, врач). Четверг 11.00 – 17.00. 

13. Регламент административных мероприятий: 

• Педагогический совет – не менее 4 раз в год 

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

• Совещание при директоре – не реже 1 раза в месяц (понедельник) 

 

 

 

Календарный учебный график вступает в действие с 01.09.2022г. 

https://edu.gov.ru/distance
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