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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №575 Приморского района Санкт-Петербурга 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
197350, Российская Федерация, Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга, 

муниципальный округ Коломяги, улица Лидии Зверевой, дом 3, корпус 2, строение 1. 

 

 

 

Принят 

решением педагогического совета  

протокол от 25.05.2022 №7 

Утвержден 

приказом от 25.05.2022 №144 

 

Принят 

с учетом мнения совета родителей  

 

 

 

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

 

 

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год составлен на основании ст. 28 

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

распоряжения Комитета по образовании 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», 

санитарных правил 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), санитарных правил и норм 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), в 

соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования (НОО), основного общего образования (ООО), среднего общего 

образования (СОО).  

 

1. Продолжительность учебного года 

Начало учебного года - 01.09.2022. Окончание учебного года – 31.08.2023. 

Окончание учебных занятий – для 1-9 классов 25.05.2023. 

Продолжительность учебного года: 1 классы – 33 недели; 2 –9 классы – не менее 34 недель. 

 

2. Продолжительность учебных периодов 

Учебный год делится на уровнях начального общего и основного общего образования на 4 

четверти: 

1 четверть – 01.09.2022 – 27.10.2022; 

2 четверть – 07.11.2022 – 27.12.2022; 

3 четверть – 09.01.2023 – 23.03.2023; 

4 четверть – 03.04.2023 – 25.05.2023. 

 

3. Сроки и продолжительность каникул 

Осенние каникулы: с 28.10.2022 по 06.11.2022, продолжительность 10 календарных дней. 

Зимние каникулы: с 28.12.2022 по 08.01.2023, продолжительность 12 календарных дней. 

Весенние каникулы: с 24.03.2023 по 02.04.2023, продолжительность 10 календарных дней. 

 

Дополнительные каникулы для первоклассников с 13.02.2023 по 19.02.2023, продолжительность 7 

календарных дней. 
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4. Регламентирование образовательного процесса на неделю 
Образовательный процесс осуществляется по графику: 

в 1-9-х классах - 5-дневная рабочая неделя; 

 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка в неделю: 

НОО: 1 классы – 21 час; 2–4 классы – 23 часа;  

ООО: 5 классы – 29 часов; 6 классы – 30 часов; 7 классы – 32 часа; 8-9 классы – 33 часа.  

 

5. Режим работы образовательного учреждения 
Понедельник – суббота: с 08.00 до 21.00. 

В воскресенье и в праздничные дни образовательное учреждение не работает. 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы 

образовательного учреждения. 

 

Начало учебных занятий 08.30. Проведение «нулевых» уроков в образовательном учреждении не 

допускается. 

Продолжительность учебных занятий: 

- 1 классы: в первом полугодии – сентябрь-октябрь по 3 урока в день по 35 минут каждый, ноябрь-

декабрь по 4 урока 35 минут каждый; во втором полугодии: январь - май – 40 минут;  

- 2-9 классы по 45 минут. 

 

Учебные занятия в образовательном учреждении регламентированы расписанием. Расписание 

учебных занятий составляется с учетом дневной и недельной динамики умственной 

работоспособности учащихся и шкалой трудности учебных предметов.  

 

Внеурочные занятия (кружки, секции), индивидуальные и групповые занятия организуются во 

второй половине дня с предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через 20 минут после 

основных учебных занятий.  

Началом работы группы продленного дня в 1-4 классах является окончание основных учебных 

занятий. 

 

6. Продолжительность выполнения домашних заданий  
- не более: в 1 классах – 1 ч., во 2-3 классах - 1,5 ч., в 4 классе – 2 ч., в 5 классе – 2 ч., в 6-9 классах 

- 2,5 ч. 

 

7. Графики работы 

 

7.1. График работы 1-х классов в первой четверти 

 

08.30 – 09.05 первый урок, перемена 20 минут 

09.25 – 10.00 второй урок, перемена 30 минут 

10.30 – 11.05 третий урок, перемена 30 минут 

11.35 – 12.10 четвертый урок 

12.10 – 13.15 прогулка (динамический час) 

13.15 – 13.35 обед 

13.40 – 15.10 внеурочная деятельность, работа групп продленного дня 

15.10 – 18.00 работа групп продленного дня, кружков, секций 

18.00 – 20.00 работа кружков, секций 

 

7.2. График работы 1-х классов во второй четверти (4 урока) 

 

08.30 – 09.05 первый урок, перемена 20 минут 

09.25 – 10.00 второй урок, перемена 30 минут 

10.30 – 11.05 третий урок, перемена 30 минут 
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11.35 – 12.10 четвертый урок 

12.10 – 13.15 прогулка (динамический час) 

13.15 – 13.35 обед 

13.40 – 15.10 внеурочная деятельность, работа групп продленного дня 

15.10 – 18.00 работа групп продленного дня, кружков, секций 

18.00 – 20.00 работа кружков, секций 

 

7.3. График работы 1-х классов во второй четверти (5 уроков) 

 

08.30 – 09.05 первый урок, перемена 20 минут 

09.25 – 10.00 второй урок, перемена 30 минут 

10.30 – 11.05 третий урок, перемена 30 минут 

11.35 – 12.10 четвертый урок, перемена 30 минут 

12.40 – 13.15 пятый урок 

13.15 – 13.35 обед  

13.35 – 14.35 прогулка (динамический час) 

14.35 – 16.05 внеурочная деятельность, работа групп продленного дня 

16.05 – 18.00 работа групп продленного дня, кружков, секций 

18.00 – 20.00 работа кружков, секций 

 

7.4. График работы 1-х классов во втором полугодии (4 урока) 

 

08.30 – 09.10 первый урок, перемена 15 минут 

09.25 – 10.05 второй урок, перемена 25 минут 

10.30 – 11.10 третий урок, перемена 25 минут 

11.35 – 12.15 четвертый урок 

12.15 – 13.15 прогулка (динамический час) 

13.15 – 13.35 обед 

13.40 – 15.10 внеурочная деятельность, работа групп продленного дня 

15.10 – 18.00 работа групп продленного дня, кружков, секций 

18.00 – 20.00 работа кружков, секций 

 

7.5. График работы 1-х классов во втором полугодии (5 уроков) 

 

08.30 – 09.10 первый урок, перемена 15 минут 

09.25 – 10.05 второй урок, перемена 25 минут 

10.30 – 11.10 третий урок, перемена 25 минут 

11.35 – 12.15 четвертый урок, перемена 25 минут 

12.40 – 13.20 пятый урок 

13.20 – 13.40 обед  

13.40 – 14.40 прогулка (динамический час) 

14.40 – 16.10 внеурочная деятельность, работа групп продленного дня 

16.10 – 18.00 работа групп продленного дня, кружков, секций 

18.00 – 20.00 работа кружков, секций 

 

7.6. График работы 2-4 –х классов (4 урока) 

 

08.30 – 09.15 первый урок, перемена 10 минут 

09.25 – 10.10 второй урок, перемена 20 минут 

10.30 – 11.15 третий урок, перемена 20 минут 

11.35 – 12.20 четвертый урок 

12.20 – 13.40 обед, прогулка, подвижные игры 

13.40 – 15.10 внеурочная деятельность, работа групп продленного дня 
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15.10 – 18.00 работа групп продленного дня, кружков, секций 

18.00 – 20.00 работа кружков, секций 

 

7.7. График работы 2-4 классов (5 уроков) 

 

08.30 – 09.15 первый урок, перемена 10 минут 

09.25 – 10.10 второй урок, перемена 20 минут 

10.30 – 11.15 третий урок, перемена 20 минут 

11.35 – 12.20 четвертый урок, перемена 20 минут 

12.40 – 13.25 пятый урок, перемена 10 минут 

13.25 – 14.35 обед, прогулка, подвижные игры 

14.35 – 16.05 внеурочная деятельность, работа групп продленного дня 

16.05 – 18.00 работа групп продленного дня, кружков, секций 

18.00 – 20.00 работа кружков, секций 

 

7.8. График работы 5-9 классов 

 

08.30 – 09.15 первый урок, перемена 10 минут 

09.25 – 10.10 второй урок, перемена 20 минут 

10.30 – 11.15 третий урок, перемена 20 минут 

11.35 – 12.20 четвертый урок, перемена 20 минут 

12.40 – 13.25 пятый урок, перемена 10 минут 

13.35 – 14.20 шестой урок, перемена 15 минут 

14.35 – 15.20 седьмой урок 

15.20 – 15.40 отдых 

15.40 – 17.30 внеурочная деятельность 

17.00 – 20.00 работа кружков, секций 

 

8. Промежуточная аттестация учащихся 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы на 

уровнях начального общего и основного общего образования – по четвертям. 

 

Промежуточная аттестация регламентируются «Положением о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся». 

 

Сроки проведения итоговых работ за учебный год - с 15.04.2023 по 15.05.2023: 

в 1-4 классах (русский язык, математика, окружающий мир); 

в 5-6 классах (русский язык, математика, один учебный предмет, который определяется 

педагогическим советом, не позднее 01.04 текущего учебного года); 

в 7-8 классах (русский язык, математика, два учебных предмета, которые определяются 

педагогическим советом, не позднее 01.04 текущего учебного года). 

 

Итоговые работы за учебный год по всем учебным предметам проводятся в форме контрольных 

работ. 
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