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Режим функционирования ГБОУ школы №489

По  согласованию  с  учредителем  организация  образовательного  процесса
регламентируется  годовым  календарным  учебным  графиком  и  расписанием  занятий,
которые  разрабатываются  и  утверждаются  образовательным  учреждением
самостоятельно.

Режим  функционирования  устанавливается  в  соответствии  с  санитарными
правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи»,  утвержденных
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.09.2020 № 28 (далее — СП 2.4.3648-20); санитарных правил и норм СанПиН 12.3685-21
«Гигиенические  нормативы  и  требования  к  обеспечению  безопасности  и  (или)
безвредности  для  человека  факторов  среды  обитания»,  утвержденных  постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2
(далее  — СанПиН 12.3685-21),  распоряжением  Комитета  по  образованию  № 801-р  от
15.04.2022г.  «О  формировании  календарных  учебных  графиков  государственных
образовательных  учреждений  Санкт-Петербурга,  реализующих  основные
образовательные программы, на 2022/2023 учебный году» и Уставом ГБОУ школы № 489
Московского района Санкт-Петербурга.  

Годовой календарный учебный график

1. Продолжительность учебного года:
начало 2022/2023 учебного года – 01.09.2022

            окончание 2022/2023 учебного года – 31.08.2023
Продолжительность учебного периода в 5-9 классах устанавливается из расчета 34 

учебные недели.
Для  обучающихся,  не  освоивших  образовательные  программы  учебного  года,

летние  каникулы  устанавливаются  на  основании  графика  погашения  академической
задолженности, не менее 8 недель летнего отдыха (СП 2.4.3648-20). 

Установить следующие сроки погашения академической задолженности:
  c 01.06.2023 по 15.06.2023 (1-й период),
  с 21.08.2023 по 30.08.2023 (2-й период). 

2. Сроки и продолжительность каникул. 
Всего 32 каникулярных дня, из них:

 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).

3. Режим работы образовательного учреждения.
            Основная школа (5-9 классы) (пр. Московский, д.203а):

Понедельник-пятница: с 8.00 до 18.00
Суббота: с 9.00 до 15.00
Учебный процесс в образовательном учреждение осуществляется в первую смену.

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю.
В образовательном учреждении устанавливается продолжительность учебной 
недели для обучающихся 5-9 классов - 5 дней

5. Промежуточная аттестация учащихся.
5-9 классы – после I.II.III.IV четверти
Формами  промежуточной  аттестации  являются  контрольные  работы,  тесты,

сочинения, зачеты, собеседования.
6. Итоговая (годовая) аттестация учащихся.



Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую программу учебного
года и имеющие удовлетворительные отметки по всем учебным предметам, переводятся в
следующий класс. 

Обучающиеся,  не  освоившие  образовательные  программы  учебного  года  и
имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или
нескольким  учебным  предметам,  имеют  право  пройти  повторную  аттестацию  в
установленные  периоды,  по согласованию с  родителями  (законными представителями)
графика дополнительных занятий и графика ликвидации академической задолженности.

Обучающиеся,  не  освоившие  образовательные  программы  учебного  года  и
имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или
нескольким учебным предметам, по усмотрению родителей (законных представителей):

 оставляются на повторное обучение;
 переводятся  на  обучение  по  адаптированной  образовательной  программе

(учитываются рекомендации ПМПК);
 переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану.

Обучающиеся,  не  освоившие  основные  образовательные  программы  основного
общего  образования,  не  допускаются  к  государственной  итоговой  аттестации  после  9
класса и к обучению на уровне среднего общего образования.

7. Продолжительность урока и аудиторная учебная нагрузка.
Продолжительность урока составляет 45 минут во 5-9 классах. 

   Предельно  допустимая  аудиторная  учебная  нагрузка  учащихся  при  5-дневной
неделе соответствует нормативным требованиям СанПиН 12.3685-21 и составляет:

 в 5-х классах – 29 часов в неделю;
 в 6-х классах – 30 часов в неделю;
 в 7-х классах – 32 часа в неделю;
 в 8-х классах – 33 часов в неделю;
 в 9-х классах – 33 часов в неделю;

8. Объем домашних заданий по всем предметам (рекомендовано СанПиН 12.3685-21):
5-х классах – 2 часа;
в 6-8-х классах – 2,5 часа;
в 9-х классах – до 3,5 часов.
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