
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА 

 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 428  

Приморского района Санкт-Петербурга 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«27» мая 2022 года                                                                                                      № 86/1 

 

 

О календарном учебном графике на 2022-2023 учебный год 

 

В соответствии с распоряжением 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», Уставом ГБОУ 

школа № 428 Приморского района Санкт-Петербурга и с учетом мнения Совета 

родителей от 27.05.2022 г., с учетом мнения Совета обучающихся от 27.05.2022 г. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Утвердить следующий календарный учебный график на 2022-2023 учебный год: 
 

1. Продолжительность учебного года 

 
Дата начала учебного года: 

01.09.2022 Дата окончания 

учебного года: 31.08.2023 

Дата окончания учебного периода: 

25.05.2023 Продолжительность 

учебного года: 

в 1 классах – 33 учебных недели, 39 дней каникул; 

во 2-10 классах – 34 учебных недели, 32 дня каникул (не включая итоговую аттестацию) 

 
2. Продолжительность учебных периодов 

Учебный год условно делится на четверти (1-9 класс) и полугодия (10-11 

класс), являющиеся периодами, за которые учащимся выставляются 

промежуточные отметки за текущее освоение образовательной 

программы. Учебные занятия проводятся в одну смену. 



 

Для 1-9 классов: 
 

 
Четверти 

Дата  

Начало Окончание Продолжительность 

1 четверть 01.09.2022 27.10.2022 8 недель 

2 четверть 07.11.2022 27.12.2022 8 недель 

3 четверть 09.01.2023 23.03.2023 10 недель 

1-е классы – 9 недель 

4 четверть 03.04.2023 25.05.2023 8 недель 

 

Для 10 классов: 
 

 Дата  

Начало Окончание Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 

1 полугодие 01.09.2022 27.12.2022 16 недель 

2 полугодие 09.01.2023 25.05.2023 18 недель 

 
1. Режим работы ГБОУ школа №428 

Понедельник-пятница с 8.00 до 21.00. 

Суббота с 8.00 до 16.00. 

На период каникул устанавливается особый график. 
 

2. Сроки и продолжительность каникул 
 

 
 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние 28.10.2022 06.11.2022 10 дней 

Зимние 28.12.2022 08.01.2023 12 дней 

Весенние 24.03.2023 02.04.2023 10 дней 

Летние 26.05.2023 31.08.2023 98 дней 

Дополнительные 

каникулы для 

учащихся 1 

классов 

13.02.2023 19.02.2023 7 дней 



3. Режим обучения 

 
В 1-11 классах устанавливается пятидневная учебная неделя. 

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

для обучающихся I классов – 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

для обучающихся II-IV классов – 5 уроков; 

для обучающихся V-VI классов – не более 6 уроков; 

для обучающихся VII-XI классов – не более 7 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во II-III 

классах – 1,5 ч., в IV-V классах – 2 ч., в VI-VIII классах – 2,5 ч., в IX-XI классах – до 

3,5 ч. 

 
4. Начало занятий 

 
Для всех классов начало занятий в 9.00. 

 
5. Продолжительность уроков 

 
Продолжительность урока во 2-11 классах составляет 45 минут, для 1 классов в I, II 

четверти - 35 минут, в III, IV четверти - 40 минут. 

 
6. Расписание звонков 

 
Расписание звонков для 2-11 классов 

 

1 урок 9.00 – 9.45 1 перемена 9.45 – 9.55 

2 урок 9.55 – 10.40 2 перемена 10.40 – 11.00 

3 урок 11.00 – 11.45 3 перемена 11.45 – 12.00 

4 урок 12.00 – 12.45 4 перемена 12.45 – 13.05 

5 урок 13.05 – 13. 50 5 перемена 13.50 –14.00 

6 урок 14.00 – 14.45 6 перемена 14.45 – 14.55 

7 урок 14.55 – 15. 40  



Расписание звонков для 1 классов на 1 полугодие (сентябрь-декабрь): 

1 урок 9.00 – 9.35 1 перемена 9.35 – 9.55  

2 урок  9.55 – 10.30  

Динамическая пауза      10.30 – 11.10 

3 урок 11.10 – 11.45 3 перемена 11.45 – 12.00 

4 урок 12.00 – 12.35 4 перемена 12.35 – 12.55 

5 урок 12.55 – 13.30  

 

Расписание звонков для 1 классов на 2 полугодие (январь-май): 

1 урок 9.00 – 9.40 1 перемена  9.40 – 9.55 

2 урок 9.55 – 10.35  

         Динамическая пауза      10.35 – 11.15 

3 урок 11.15 – 11.55 3 перемена 11.55 – 12.10 

4 урок 12.10 – 12.50 4 перемена 12.50 – 13.00 

5 урок 13.00 – 13. 40  

 
7. Обучение в первом классе 

 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

 продолжительность учебного года составляет 33 учебные недели; 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену 

согласно СП 2.4.3648-20; 

 общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся в 

неделю в 1-м классе – 21 час (обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут 

каждый; в январе - мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый и один день в неделю не 

более 5 уроков за счет урока физкультуры); 

 дополнительные каникулы не менее 7 календарных дней; (13.02.2023-19.02.2023); 

 в середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью 

40 минут; 

 расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

гигиеническими нормативами; 

 для предупреждения переутомления в течение недели обучающиеся имеют облегченный 

учебный день в среду или в четверг; 



 Затраты времени на выполнение домашних заданий в I классах (по всем предметам время 

выполнения домашнего задания не превышает границ, обозначенных СП 2.4.364) в 

астрономических часах: 

-в первом полугодии домашних заданий нет; 

-во втором полугодии- не более 1 часа. 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний. 

 

8. Расписание работы групп продленного дня 

 
Группы продлённого дня формируются в соответствии с потребностью в каждом классе и по 

заявлениям родителей обучающихся. Режим работы групп продлённого дня – в Приложении 1. 

 

9.     График проведения родительских собраний 

 

№ п/п Дата проведения Время проведения 

1. 06.09.2022 18.00 

2. 11.10.2022 18.00 

3. 20.12.2022 18.00 

4. 14.03.2023 18.00 

5. 16.05.2023 18.00 

 

10. Государственная итоговая аттестация 

 
Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших общеобразовательные программы основного общего и среднего 

общего образования, ежегодно устанавливаются приказами Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки РФ и распоряжением Комитета по 

образованию. 

 
11. Выпускные вечера 

Рекомендуемые сроки проведения выпускных вечеров 20-25 июня 2023 года, 

кроме 22 июня 2023 года. 

 

 

 

 
Директор О.Н. Топехина 
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