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1. Режим работы образовательного учреждения 

Понедельник — пятница: с 08.00  до 19.00;  

В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской 

Федерации) ГБОУ школа № 502 не работает. 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график 

работы ГБОУ школы № 502. 

Учебные занятия начинаются в 09.00 часов утра. Проведение «нулевых» уроков в 

Образовательном учреждении не допускается в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими нормами и правилами. 

 

Расписание звонков для 1 классов: 

в I-II четверти 

 

1 урок 

2 урок 

 

09.00 — 09.35 

09.50 — 10.25 

 3 урок 

4 урок 

 

5 урок 

10.40 — 11.15 

11.30 — 12.05 

Динамическая  пауза 

12.45 — 13.20 

 (коррекционные 

занятия) 

 

 

Расписание звонков для 2-9 

классов: 

для 1 классов в III-IV четверти 

1 урок 

2 урок 

3 урок 

4 урок 

5 урок 

6 урок 

(коррекционные 

занятия) 

 

7 урок 

8 урок 

(коррекционные 

занятия) 

09.00 — 09.40 

09.50 — 10.30 

10.40 — 11.20 

11.30 — 12.10 

12.30 — 13.10 

13.30 — 14.10 

 

 

Динамическая  пауза 

14.50 — 15.30 

15.40   — 16.20 

 

2. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

В ГБОУ школе № 502 устанавливается продолжительность учебной недели: 

для учащихся  1- 9 классов — 5 дней 

 

 

3. Расписание работы групп продленного дня 

 

В 2022/2023 учебном году открыто 7 групп продленного дня. 

Режим работы ГПД: понедельник — пятница с 12.10 до 18.30 
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4. Промежуточная аттестация учащихся 
 

Промежуточная аттестация учащихся 1-9 классов проводится по четвертям учебного 

года в соответствии с:  

- ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-  Распоряжением 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»; 

-  Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ школы № 502 Кировского района  

Санкт-Петербурга, принятым решением педсовета от 30.08.2018, утверждённым 

приказом директора ГБОУ школы № 502 от 03.09.2018 № 153; 

- Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся при сочетании очного обучения и семейного 

образования, утверждённым приказом директора ГБОУ школы № 502 от 03.11.2020  

№ 223; 

-  Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся при 

организации образовательного процесса с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения школы № 502 Кировского района Санкт-Петербурга 

от 24.03.2020 приказ № 47. 

-      п. 2.13, 2.14 Устава ГБОУ школы № 502 Кировского района Санкт-Петербурга. 
 

5. Итоговая аттестация 
 

Государственная итоговая аттестация по технологии для обучающихся, освоивших 

адаптированные образовательные программы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (для учащихся с лёгкой умственной отсталостью), проводится в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Письмом Министерства Просвещения РФ от 19.05.2020 № ДГ-493/07 «О проведении 

итоговой аттестации лиц с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями»; 

  Информационным письмом Комитета по образованию Санкт-Петербурга  

от 22.05.2020 № 03-12-422/20-0-1 о направлении Письма Министерства Просвещения РФ 

от 19.05.2020 № ДГ-493/07 «О проведении итоговой аттестации лиц с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями»; 

 Письмом Минобрнауки РФ от 14.03.2001 № 29/1448-6 «Рекомендации о порядке 

проведения экзаменов по трудовому обучению выпускников специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида»; 

 Инструктивно-методическими письмами Министерства просвещения РФ от 26.02.2021  

№ 03-205, Комитета по образованию от 09.03.2021 № 03-12-158/21-0-1 «Методические 

рекомендации по обеспечению возможности освоения основных образовательных 

программ обучающимися 5-11 классов по индивидуальному учебному плану»; 

 Положением об итоговой аттестации выпускников 9 классов ГБОУ школы № 502 

Кировского района Санкт-Петербурга от 30.08.2016; 

 п. 2.17 Устава ГБОУ школы № 502 Кировского района Санкт-Петербурга 
 

01 июня 2023   года - Итоговая аттестация по технологии. 
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6. Родительские собрания и дни открытых дверей 

 

Родительские собрания:  
06.09.2022 

25.10.2022 

20.12.2022 

21.03.2023 

16.05.2023 

 

 

День открытых дверей для родителей 

будущих первоклассников: 
 

 

15.10.2022 

12.11.2022 

 

 

7. Праздник «Последнего звонка» 

 

Праздник «Последнего звонка» для учащихся 9-х классов – 25.05.2023  
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