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Календарный учебный график является документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса в ГБОУ школе № 634 с углубленным изучением английского языка 

Приморского района Санкт-Петербурга. 

Календарный учебный график составлен в соответствии со следующими документами: 
1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Санитарные правила 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); 

3. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685 -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 1.2.3685-21); 

4. Распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт- 

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном 

году». 

Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным планом, 

календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий, расписанием звонков. 

 

1. Определить продолжительность учебного года: Начало 2022 -2023 учебного года – 

01 сентября 2022 года .   

Продолжительность учебных занятий: 

в 1-х классах - 33 недели 

во 2-11-х классах - 34 недели 

 

2. Определить продолжительность учебных периодов в 1-4-х, 5-9-х классах учебный 

год делится на 4 четверти, 

в 10-11-х классах – на 2 полугодия 

 

Учебные периоды Классы Начало и окончание четверти Количество учебных 

недель 

I четверть 1-9 с 01.09.2022 по 27.10.2022 8 учебных недель 

II четверть 1-9 с 07.11.2022 по 27.12.2022 8 учебных недель 

III четверть 1 с 09.01.2023 по 12.02.2023 

с 20.02.2023 по 23.03.2023 

5 учебных недель 

4 учебных недели 

2-9 с 09.01.2023 по 23.03.2023 10 учебных недель 

IV четверть 1-9 с 03.04.2023 по 27.05.2023 8 учебных недель 

 

Продолжительность учебного года по полугодиям для обучающихся 10-11-х классов: 

Учебные периоды Классы Начало и окончание четверти Количество 

учебных недель 

1 полугодие 10-11 с 01.09.2022 по 27.12.2022 16 учебных недель 

2 полугодие 10-11 с 09.01.2023 по 27.05.2023 18 учебных недель 

 

3. Определить сроки и продолжительность каникул: 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) 

Дополнительные каникулы для первоклассников – с 13.02.2023 по 19.02.2023 (7 дней) 

 



4. Определить режим работы образовательного учреждения Понедельник – суббота: 

08.00-20.00 

Продолжительность учебной недели: 

- 5-дневная учебная неделя для 1-5-х, 7г, 8б, 9г классов 

- 6-дневная учебная неделя для 6-11-х классов (за исключением 

вышеперечисленных) .   

Начало учебного дня: 

Для 1-11 классов: 

- с сентября по май - в 9 часов 00 минут, 
Обучение осуществляется в 1 смену. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 
- используется «ступенчатый» режим обучения: 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 в день по 40 минут каждый; 

- в середине учебного дня организуется динамическая пауза, продолжительностью не 

менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся; 
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти (в феврале). 

Режим уроков и перемен для обучающихся 1-х классов Продолжительность уроков в 1 и 
2 четверти составляет - 35 минут, в 3 и 4 четверти – 40 минут 

Расписание звонков на I полугодие (продолжительность урока - 35 минут) 

 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность отдыха 

Для 1-х классов (сентябрь-декабрь) 

Завтрак - 09.00 – 09.20 

1 урок 09:20 – 09:55  

Перемена 09:55– 10:05 10 минут 

2 урок 10:05 – 10:40  

Перемена 10.40 – 10.50 10 минут 

3 урок 10:50 – 11:25  

Динамическая пауза 11:25 – 12:05 40 минут 

4 урок 12:05 – 12:40  

Перемена 12:40– 12:55 15 минут 

5 урок 12:55– 13:30  

 

Расписание звонков на II полугодие (продолжительность урока - 40 минут) 

 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность отдыха 

Для 1-х классов (январь - май) 

Завтрак – 09.00 – 09.15 

1 урок 09:15 – 09:55  

Перемена 09:55 – 10:05 10 минут 

2 урок 10:05 – 10:45  

Перемена 10.45 – 10.55 10 минут 

3 урок 10:55 – 11:35  

Динамическая пауза 11:35 – 12:15 40 минут 

4 урок 12:15 – 12:55  

Перемена 12:55– 13:05 10 минут 

5 урок 13:05– 13:45  

Продолжительность уроков во 2-4-х классах и 5-11-х классах составляет 45 минут: 

- проведение нулевых уроков запрещено 

- занятия дополнительного образования, групп продленного дня, обязательные 



индивидуальные и групповые занятия, занятия внеурочной деятельности и т.п. организуются во 

второй половине дня с предусмотренным временем на обед и отдых, но не ранее чем через 30 

минут после основных уроков, кроме групп продленного дня, для которых начало рабочего 

времени является окончание основных уроков обучающихся. 

 

Расписание уроков и перемен во 2-11-х классах 

Понедельник – суббота (для тех, кто учится в субботу) 

1 урок: 9.00 – 9.45 (перемена 10 минут) 

2 урок: 09.55 – 10.40 (перемена 10 минут) 

3 урок: 10.50 – 11.35 (перемена 20 минут) 

4 урок: 11.55 – 12.40 (перемена 20 минут) 

5 урок: 13.00 – 13.45 (перемена 10 минут) 

6 урок: 13.55 – 14.40 (перемена 10 минут) 

7 урок: 14.50 – 15.35 (перемена 10 минут) 

В воскресенье и в праздничные дни образовательное учреждение не работает. 
 

5. Определить порядок промежуточной аттестации обучающихся 

 Сроки проведения промежуточных аттестаций: 

- на уровне начального общего образования – по четвертям 

- на уровне основного общего образования – по четвертям 

- на уровне среднего общего образования – по полугодиям 

 

6. Определить сроки государственной (итоговой) аттестации обучающихся 
Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

программы основного и среднего общего образования ежегодно устанавливаются приказами 

Министерства Просвещения Российской Федерации. 
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