
 

 

 

Календарный учебный график 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  
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(Извлечение из основной образовательной программы, утвержденной приказом 
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3.1.2.Календарный учебный график 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга 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»: начало учебного года – 1 

сентября 2022 года. 

1. Начало и окончание учебного года. 

Класс Начало учебного года Окончание учебного года 

1-4 класс 01.09.2022               31.08.2023 

5-8, 10 класс 01.09.2022               31.08.2023 

9 класс 01.09.2022               31.08.2023 

11 класс 01.09.2022               27.06.2023 

 

2. Продолжительность учебного года по классам (количество недель). 

Класс Количество недель 

1 класс         33 

2 – 4 класс         34 

5-8, 10 класс         34 

9 класс         34 

11 класс         34 

 

3. Продолжительность учебного периода 

Класс I 

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

Полугодия 

I 

полугодие 

II 

полугодие 

1-9класс 01.09.2022-

27.10.2022 

07.11.2022-

27.12.2022 

09.01.2023-

23.03.2023 

03.04.2023-

25.05.2023 

------- ------- 

10-11 

класс 

------- ------- ------- ------- 01.09.2021-

27.12.2022 

09.01.2023-

25.05.2023 

 

4. Режим работы общеобразовательного учреждения. 

Режимные 

моменты 
Продолжительн

ость учебной 

недели (дней) 

Продолжительность 

уроков (мин) 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации учащихся 

1 класс 5 Сентябрь-октябрь  

по 3 урока по 35 мин. 

Ноябрь-декабрь 

 по 4 урока по 35 мин. 

Январь-май  

по 4 урока по 40 мин, один 

раз в неделю 5 уроков (5 

Без промежуточной 

аттестации 

Класс 



урок-физическая культура 

(игровые занятия) 

2-4 класс 5 45 в конце каждой 

четверти и за  год 

5 - 7 класс 5 45 в конце каждой 

четверти и за  год 

8 класс 6 45 в конце каждой 

четверти и за  год 

9 класс 6 45 в конце каждой 

четверти и за  год 

10 класс 6 

 

45 по полугодиям и за  год 

11 класс 6 

 

45 по полугодиям и за  год 

 

5. Продолжительность каникул. 

 

Каникулы Начало каникул 
Окончание 

каникул 

Продолжительность 

(дней) 

Осенние каникулы 

 
28.10.2022 06.11.2022 10 

Зимние каникулы 

 
28.12.2022 08.01.2023 12 

Весенние каникулы 

 
24.03.2023 02.04.2023 10 

Дополнительные 

каникулы для 

первоклассников 

13.02.2023 19.02.2023 7 

 

6. Расписание звонков. 

Урок Время Продолжительность перемены 

1 урок       09:00 – 09:45 10 мин 

2 урок 09:55 – 10:40 10 мин 

3 урок 10:50 – 11:35 20 мин 

4 урок 11:55 – 12:40 20 мин 

5 урок 13:00 – 13:45 10 мин 

6 урок 13:55 – 14:40 10 мин 

7 урок 14:50 – 15:35 10 мин 

 

7. Режим работы групп продленного дня. 

В режиме работы групп продленного дня есть ежедневный перерыв (14.50 – 15.25) 

для проведения занятий внеурочной деятельности. 

Группа продленного дня 1-е классы.  (3 урока) сентябрь – октябрь 

 Время  Организация деятельности  

11.35 – 14.30 Динамическое занятие, обед, прогулка 

14.30 – 15.00 ВД, организация занятий по интересам 

15.00 – 16.30 Кружки, игры по интересам, развивающие занятия 

16.30 – 19.00 Прогулка, настольные игры, уход детей домой. 

 

 



Группа продленного дня 1-е  классы.  (4 урока) ноябрь-май 

Время Организация деятельности  

13.00 – 14.30 Обед, прогулка, динамическое занятие 

14.30 – 15.00 ВД, организация занятий по интересам 

15.00 – 16.30 Кружки, игры по интересам, развивающие занятия 

16.30 – 19.00 Настольные игры, прогулка, уход детей домой. 

 

 

Группа продленного дня 1-е классы.  (5 уроков) 2 полугодие 

Время Организация деятельности  

14.00 – 14.30 Обед, динамическое занятие 

14.30 – 15.00 ВД, организация занятий по интересам 

15.00 – 17.30 Прогулка, развивающие занятия, кружки 

17.30 – 19.00 Настольные игры, прогулка, уход детей домой. 

 

 

Группа продленного дня 2-е классы (4 урока) 

Время Организация деятельности  

13.00 – 15.00 Обед, прогулка, развивающие занятия, динамическая пауза 

15.00 – 15.30 ВД, игры по интересам  

15.30 – 16.30 Кружки, настольные игры, самоподготовка 

16.30 – 19.00 Настольные игры, самоподготовка, прогулка, уход детей домой. 

 

Группа продленного дня 2-е классы  (5 уроков) 

Время Организация деятельности  

14.00 – 15.00 Обед 

15.00 – 15.30 ВД, игры по интересам 

15.30 – 17.30 Кружки, настольные игры, самоподготовка 

17.30 – 19.00 Настольные игры, самоподготовка, прогулка, уход детей домой. 

 

Группа продленного дня 3-е классы (4 урока) 

 

Время Организация деятельности  

13.00 – 14.30 Обед, прогулка, развивающие занятия, динамическая пауза 

14.30 – 15.00 ВД, организация занятий по интересам 

15.00 – 16.30 Кружки, игры по интересам, развивающие занятия, самоподготовка 

16.30 – 19.00 Настольные игры, самоподготовка, прогулка, уход детей домой. 

 

 

Группа продленного дня 3-е классы (5 уроков) 

Время Организация деятельности  

14.00 – 14.30 Обед, динамическое занятие 

14.30 – 15.00 ВД, организация занятий по интересам 

15.00 – 17.30 Прогулка, развивающие занятия, кружки, самоподготовка, 

17.30 – 19.00 Настольные игры, самоподготовка, прогулка, уход детей домой. 

 

Группа продленного дня 4-е классы (4 урока) 

Время Организация деятельности  

13.00 – 14.30 Обед, прогулка, развивающие занятия, динамическая пауза 

14.30 – 15.00 ВД, организация занятий по интересам 

15.00 – 16.30 Кружки, игры по интересам, развивающие занятия, самоподготовка 

16.30 – 19.00 Настольные игры, самоподготовка, прогулка, уход детей домой. 



 

 

 

Группа продленного дня 4-е классы (5 уроков) 

Время Организация деятельности  

14.00 – 14.30 Обед, динамическое занятие 

14.30 – 15.00 ВД, организация занятий по интересам 

15.00 – 17.30 Прогулка, развивающие занятия, кружки, самоподготовка, 

17.30 – 19.00 Настольные игры, самоподготовка, прогулка, уход детей домой. 

 

8. Государственная итоговая аттестация в 9-х и 11-х классах. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х и 11-х 

классов устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Регламентируется порядком, установленным Федеральной службой по надзору и в сфере 

образования и науки  (Рособрнадзором). Организуется в соответствии с распоряжениями 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга. 

9. Режим организации внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность с 5 по 11 классы проводится на 7 уроках. Внеурочная 

деятельность с 1 по 4 класс проводится по индивидуальному расписанию для каждой 

параллели. Продолжительность занятий внеурочной деятельности в 1 –4  х классах 30 

минут, в 5 – 11 классах 45 минут. Перед занятиями внеурочной деятельности в начальных 

классах по окончании уроков проводится перерыв, включающий обед, прогулку или 

динамическую паузу. 

Класс 1 полугодие 2 полугодие 

Количество уроков в день Количество уроков в день 

4 урока 

 в день 

5 уроков 

 в день 

6 уроков 

 в день 

4 урока  

в день 

5 уроков  

в день 

6 уроков 

 в день 

1«А»,  

1 «Б»,  

14.30 – 15.00 --------------- --------------- 14.30 – 15.00 14.30 – 15.00 --------------- 

2«А», 

2 «Б»,  

2 «В» 

 

 

15.00-15.30 

 

15.00-15.30 

 

--------------- 

 

15.00-15.30 

 

15.00-15.30 

 

--------------- 

3«А», 

3 «Б» 

 

14.30 – 15.00 15.00-15.30 --------------- 14.30 – 15.00 15.00-15.30  

--------------- 

4«А»,  

4 «Б» 

14.30 – 15.00 15.00-15.30 --------------- 14.30 – 15.00 15.00-15.30 --------------- 

Класс 5 уроков  

в день 

6 уроков  

в день 

7 уроков 

 в день 

5 уроков  

в день 

6 уроков 

 в день 

7 уроков 

 в день 

5«А», 

5«Б»,  

14.50 -15.35 15.20 – 16.05 16.20-17.00  15.20 – 16.05 14.50 -15.35 --------------- 

6«А»,  

6 «Б» 

---------------- 14.50 -15.35 --------------- ---------------- 14.50 -15.35 --------------- 

7«А»,  

7 «Б» 

---------------- 14.50 -15.35 15.45-16.30 ---------------- 14.50 -15.35 15.45-16.30 

8«А»,  

8 «Б» 

---------------- 14.50 -15.35 ---------------- ---------------- 14.50 -15.35 ---------------- 



9«А»,  

9 «Б» 

---------------- 14.50 -15.35 ---------------- ---------------- 14.50 -15.35 ---------------- 

10«А»,  

10 «Б» 

---------------- 14.50 -15.35 14.50 -15.35 ---------------- 14.50 -15.35 14.50 -15.35 

11«А»,  

11 «Б» 

---------------- 14.50 -15.35 14.50 -15.35 ---------------- 14.50 -15.35 14.50 -15.35 

 

После окончания занятий внеурочной деятельности в начальной школе продолжается 

работа групп продленного дня.
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