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Календарный учебный график принят в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», пунктом 3.2 Положения о Комитете по 

образованию, утвержденного постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 24.02.2004 № 225, в целях организации работы государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы (далее - образовательные учреждения), в 

2022/2023 учебном году:  

1. Продолжительность 2022-2023 учебного года 
 

1.1. Начало 2022-2023 учебного года – 1 сентября 2022 года. 

1.2. Дата окончания 4 четверти – 31 мая 2023 года. 

1.3. Продолжительность учебного года составляет:  

1 класс – 33 учебные недели; 

с 2-го по 11-ый класс – 34 учебные недели (не включая летний 

экзаменационный период в 9-ых и 11-ом классах) 

2. Регламентирование образовательного процесса на 2022-2023 уч. год. 

Учебный год на I, II уровнях обучения (1-9 классы) делится на 4 четверти,  

на III уровне (10-11 классы) – на два полугодия.  

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию «О 

формировании календарных учебных графиков государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год» от 15.04.2022 № 

801-р устанавливаются следующие сроки и продолжительность школьных 

каникул: 

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). 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения 

образовательной программы: на уровнях начального общего и основного 

общего образования по четвертям, на уровне среднего общего образования — 

по полугодиям. 

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

Продолжительность учебной рабочей недели: 

5-ти дневная учебная неделя в 1-7, 8б классах; 

6-ти дневная учебная неделя в 8а, 8в общеобразовательных классах, 

обучающихся по программам, обеспечивающим углубленную подготовку по 

английскому языку, в 9-11 классах. 

4. Регламентирование образовательного процесса на учебный день. 
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4.1. Все учащиеся обучаются в одну смену. 

4.2. Начало занятий в 8-30, пропуск учащихся в школу в 8.00. 

4.3. Продолжительность уроков 

2-11 классы – 40 минут  

1 класс – «ступенчатый» режим: 

- в сентябре-октябре – 3 урока по 35 минут, 

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

- январь - май – 4 урока по 40 минут, 

- после 3 урока предусмотрена динамическая пауза (40 минут). 
 

4.4. Занятия отделения дополнительного образования детей, групп 

продленного дня, обязательные индивидуальные и групповые занятия, 

занятия внеурочной деятельности и т. п. организуются не ранее чем 

через 40 минут после основных занятий, кроме групп продленного дня, 

для которых началом рабочего времени является окончание основных 

занятий обучающихся. 

 

5. Режим учебных занятий  
 

Первые классы 

№ 

урока 

Время урока Перемена 

1 класс 

(1 полугодие) 

1 класс 

(2 полугодие) 

1 класс 

(1 полугодие) 

1 класс 

(2 полугодие) 

1 урок 9.20 – 9.55 9.20 – 10.00 9.55 – 10.15 

(20 минут) 

10.00 – 10.20            

(20 минут) 

2 урок 10.15 – 10.50 10.20 – 11.00 10.50 – 11.10 

(20 минут)             

11.00 – 11.20            

(20 минут) 

3 урок 11.10 – 11.45 11.20 – 12.00 Динамическая 

пауза 40 минут 

Динамическая 

пауза 40 минут 
 

Динамическая 

пауза 40 минут 

Динамическая 

пауза 40 минут 

4 урок 12.25 – 13.00 12.40 – 13.20   

 

2 – 11 классы  

№ урока Время урока Перемена 

1 урок 8.30-9.10 9.10-9.20 

(10 минут) 

2 урок  9.20-10.00 10.00 – 10.20 

 (20 минут) 

3 урок 10.20-11.00 11.00 – 11.20 

 (20 минут) 

4 урок 11.20-12.00 12.00 – 12.10  

(10 минут) 

5 урок 12.10-12.50 12.50 – 13.00  

(10 минут) 

6 урок 13.00-13.40 13.40 – 13.50 

 (10 минут) 

7 урок 13.50-14.30  
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Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 
  

- для обучающихся 1-х классов – не более 4 уроков и один раз в неделю 5 

уроков за счет урока физической культуры; 
  

- для обучающихся 2-4 классов -  не более 5 уроков; 

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

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

Проведение нулевых уроков запрещено. 

6. Общий режим работы школы: 

Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по 

субботу, выходным днем является воскресенье. 

В праздничные дни, установленные законодательством РФ, 

образовательное учреждение не работает.   

В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется 

приказом директора, в котором устанавливается особый график работы. 

 

7. Организация промежуточной и итоговой аттестации. 

Промежуточная аттестация обучающихся включает: 

- текущую аттестацию - поурочное и тематическое оценивание результатов 

учебной деятельности обучающихся; 

- аттестацию обучающихся по итогам учебных четвертей или полугодий на 

основании результатов текущей аттестации; 

- аттестацию по итогам учебного года, предполагающую оценивание 

результатов учебной деятельности обучающихся по итогам текущей 

аттестации, аттестации по итогам учебных четвертей, полугодий и по 

результатам проведения в переводных классах годовых контрольных работ, 

контрольных срезов, собеседований, тестирований, сочинений (изложений), 

зачетов по отдельным предметам. 

Отметки по предметам за учебный период выставляются за 2 дня до его 

окончания. В начальной школе в первом классе аттестация не проводится, во 2 

– 9 классах промежуточная аттестация осуществляется каждую четверть и год, 

в 10 – 11 классах – за полугодие и год. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 9, 11 классов 

проводится за рамками учебного года в мае-июне 2023 года. Сроки проведения 

государственной (итоговой) аттестации, устанавливаются Министерством 

просвещения РФ.  
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