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1. Общие положения 

 Календарный учебный график к Образовательной программе начального общего 

образования на 2022-2023 учебный год Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 573 

Приморского района Санкт-Петербурга (далее – Образовательное учреждение,  

календарный график)  составлен  с  учетом мнения участников  образовательных 

отношений в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования"; 

- Санитарными правилами 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); 

- Санитарными правилами 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); 

- Распоряжением Комитета по образованию 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»; 

- Уставом ГБОУ школы № 573 Приморского района Санкт-Петербурга. 

Календарный учебный график является частью Образовательной программы начального, 

основного и среднего общего образования. Календарный учебный график, а также 

изменения к нему разрабатываются и принимаются Педагогическим советом 

Образовательного учреждения с учетом мотивированного мнения участников 

образовательного процесса, утверждаются приказом по Образовательному учреждению.  

 

2. Учебный год 

 

Дата начала учебного года – 1 сентября 2022 года. Продолжительность учебного года: 

 в 1-х классах – 33 учебные недели, во 2-11 классах – 34 учебные недели. Окончание 

учебного года – 25 мая 2023 года. 

 

3. Учебные периоды 

Классы Учебный период Сроки Количество 

учебных 

недель 

1-9 I четверть 01.09.2022 – 27.10.2022 8 

II четверть 07.11.2022 – 27.12.2022 8 

III четверть 09.01.2023 – 23.03.2023 10 

Ш четверть (1 кл.) 11.01.2023 – 12.02.2023 9 

20.02.2023 – 23.03 2023  

IV четверть 03.04.2023 – 25.05.2023 8 

10-11 классы I полугодие 01.09.2022- 27.12.2022 16 

II полугодие 09.01.2023-25.05.2023 18 



 

4. Сроки и продолжительность каникул 

 

Каникулы Сроки Продолжительность 

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 

13.02.2023 – 19.02.2023 7 дней 

Летние каникулы      26.05.2023 – 31.08.2023  

 

5. Учебная неделя 

 

Образовательный процесс организуется: 

- в 1 – 11  классах в режиме пятидневной учебной недели; 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом объем максимальный допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

-для учащихся 1 классов- по 4 урока в день и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физкультуры; 

-для учащихся 2-4 классов -5 уроков в день и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физкультуры; 

- для учащихся 5-6 классов – не более 6 уроков; 

-для учащихся 7-11 классов – не более 7 уроков. 

 

 

 

6. Учебный день 

 

 

Время уроков в 1 классах в первом полугодии 
 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность отдыха 

Для 1-х классов (сентябрь-декабрь) 

1 урок 08:30 – 09:05  

Перемена 09:05– 09:25 20 минут 

2 урок 09:25 – 10:00  

Динамическая пауза 10:00 – 10:40 40  минут 

3 урок 10:40 – 11:15  

Перемена 11:15–11:35 20 минут 

4 урок 11:35 – 12:10  

Перемена 12:10– 12:30 20 минут 

5 урок 12:30– 13:05  

 

Время уроков в 1 классах во втором полугодии 
 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность отдыха 

1 классов ( январь-май) 

1 урок 08:30 – 09:10  

Перемена 09:10– 9:25 15 минут 

2 урок 09:25 – 10:05  

Динамическая пауза 10:05 – 10:45 40 минут 

3 урок 10:45 – 11:25  

Перемена 11:25–11:35 10 минут 



4 урок 11:35 – 12:15  

Перемена 12:15– 12:30 15 минут 

5 урок 12:30– 13:10  

 

 

 

 

В первых классах используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии: 

-сентябрь-октябрь – 3 урока в день по 35 минут каждый; четвертый урок и один пятый урок 

в неделю проводится в нетрадиционной форме. 

-ноябрь-декабрь – 4 урока по 35 минут каждый; 

-январь-май – 4 урока по 40 минут каждый.  

Время уроков во 2-11  классах 

 

1 урок 08.30 – 09.15 перемена 10 мин 

2 урок 09.25 – 10.10 перемена 20 мин 

3 урок 10.30 - 11.15 перемена 20 мин 

4 урок 11.35 - 12.20 перемена 15 мин 

5 урок 12.35 - 13.20 перемена 15 мин 

6 урок 13.35 - 14.20 перемена 15 мин 

7 урок 14.35 – 15.20 

 

 

Время занятий внеурочной деятельности. 

Между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности, дополнительного 

образования организуется перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности – 45 минут в начальной  школе. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности  в 5-9 классах– 40 минут.  

Объем домашних заданий по всем предметам такой, что затраты времени на его 

выполнение не превышают (в астрономических часах) во 2-3 классах-1,5.часа; в 4 классе-2 

часа; во 5-9 классах-2,5 часа. В 10-11 классах 3,5 часа. 

 В первом классе домашние задания не задаются. 

 

7.Сроки  проведения промежуточной аттестации за четверть  

Класс Сроки проведения 

2-4 1 четверть -  с 13.10.2022 по 25.10.2022 

 2 четверть – с 13.12.2022 по 22.12.2022 

 3 четверть – с 09.03.2023 по 21.03.2023 

 4 четверть – с 18.04.2023 по 27.04.2023 

Класс Сроки проведения 

5-10 1 четверть - 21.10.2021 

2 четверть – 23.12.2021 

3 четверть – 17.03.2022 

4 четверть -20.05.2022 

 

 



Сроки проведения промежуточной аттестации (за год) 

класс Предмет Сроки проведения Формы проведения 

2-3 классы Математика Апрель, 2023 г. Контрольная работа 

2-3 классы Русский язык 

Литературное 

чтение 

Окружающий 

мир 

Апрель, 2023 г. Контрольная работа, 

Тест                                 

 

Тест  

4 классы Русский язык Апрель, 2023 г. ВПР 

Математика Апрель, 2023 г. ВПР 

Окружающий 

мир 

Апрель, 2023 г. ВПР 

класс Предмет Сроки проведения Формы проведения 

5 Русский язык Апрель 2022 г. Контрольный диктант 

Математика Апрель 2022 г. Контрольная работа 

6 Русский язык Апрель 2022 г. Контрольный диктант 

Математика Апрель 2022 г. Контрольная работа 

7 Математика Апрель 2022 г. Контрольная работа 

Русский язык Апрель 2022г. Контрольный диктант 

8 Математика Апрель 2022 г. Контрольная работа 

Русский язык Апрель 2022 г. Контрольный диктант 

9 Математика Апрель 2022 г. Контрольная работа 

Русский язык Апрель 2022 г. Контрольный диктант 

10 Математика Апрель 2022 г. Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

 Русский язык Апрель 2022 г. Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-9 классов проводится в конце каждого 

учебного периода по четвертям, в 10-11 классах по полугодиям в соответствии с 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации и переводе обучающихся в следующий класс. Промежуточная 

аттестация – установление уровня достижения результатов освоения программ учебных 

предметов, предусмотренных Образовательной программой начального, основного и 

среднего общего образования и проводится, начиная со 2 класса. 

 

8. Режим работы образовательного учреждения 

Понедельник – пятница: с 8-30 до 21.00;  

В субботу и воскресенье и праздничные дни Образовательное учреждение не работает. 

 

9.Режим работы групп продленного дня 

В 2022/2023 учебном  году открыто 20 групп продленного дня.  

 Режим работы  ГПД:  

1 классы: понедельник-пятница - 12-30 - 18-30. 

2-4 классы: понедельник-пятница - 13-00 - 19-00. 
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