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1. Общие положения 

Календарный учебный график государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 165 

Приморского района Санкт-Петербурга  на 20212022 учебный год является документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса. 

При составлении календарного учебного графика образовательное учреждение 

руководствовалось следующими нормативными документами: 

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

Федерации»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего образования); 

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 

286 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования"; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования);  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС среднего общего образования); 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2022 №115; 

• Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2022 № 1013-р «О 



формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2022/2022 учебном году»; 

• Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 №  801-0/22р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный 

год». 

Инструктивно-методические документы: 

• Письмо комитета по образованию от 21.05.2015 №03-20-2057/15-0-0 с 

приложением Инструктивно-методического письма «Об организации внеурочной 

деятельности при реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования в государственных образовательных 

организациях Санкт-Петербурга». 

• 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 28.01.2022 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21);  

• Уставом ГБОУ школа № 165 Приморского района Санкт-Петербурга, 

утвержденным Распоряжением Комитета по образованию от 22.04.2022 № 861-р; 

3.2.2 Организационно – педагогические условия 

Учебный план ГБОУ средней общеобразовательной школы № 165 на 2022 – 2023 

учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи", СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» и предусматривает: 

- 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для I-IV классов; 

- 5-летний нормативный срок освоения адаптированных образовательных 

программ начального общего образования для обучающихся по ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ; 

2. Учебной год 

Учебный год начинается с 01.09.2022г. заканчивается 31.08.2023г. 

 I класс – 33 учебные недели; 

II-IV классы – 34 учебные недели. 

3. Продолжительность учебных периодов 

I - IV классы обучаются по четвертям;  

Учебные периоды Классы Начало и окончание четверти 
Количество 

учебных дней 

I четверть 1- 4 кл. 01.09.2022– 27.10.2022 42 

II четверть 1 – 4кл. 07.11.2022 – 27.12.2022 37 

III четверть 1 кл 09.01.2023 - 12.02.2023 

20.02.2023 – 23.03.2023 

46 

2 – 4 кл 09.01.2023 - 23.03.2023 51 

IV четверть 1-4 кл. 03.04.2022 – 24.05.2023 36 



ИТОГО 

за учебный год 

1 кл 01.09.2022– 24.05.2023 161 

2 - 4кл. 01.09.2022 – 24.05.2023 166 

 

4. Продолжительность каникул 

Каникулы Классы Начало и окончание каникул Количество 

календарных 

дней 

Осенние 1-4 28.10.2022 - 06.11.2022 10 дней 

Зимние 1-4 28.12.2022 - 08.01.2023 12 дней 

Дополнительные каникулы 1 13.02.2023 - 19.02.2023 7 дней 

Весенние 1-4 24.03.2023 - 02.04.2023 10 дней 

Всего 1 кл.  39 дней 

2-4кл.  32 дней 

5. Продолжительность учебной недели: 

Пятидневная учебная неделя – 1- 4классы; 

Количество часов, отведённых на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную Санитарными правилами и нормами СанПиН 

1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания» и составляет: 

Класс ы I II III IV 

Максимальная  

нагруз ка,часов 
21 23 23 23 

 

6. Учебный день  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, объём максимально допустимой нагрузки в течение дня не превышает: 

- для обучающихся I классов - 4 урока один раз в неделю – 5 уроков, за счёт 

урока физической культуры; 

- для обучающихся II – IV классов – два раза в неделю - 4 урока и три раза в 

неделю 5 уроков; 

В школе организованы учебные занятия в одну смену. Учебные занятия 

начинаются в 9.00. 

Продолжительность урока - 45 минут. 

Продолжительность перемен: 10 – 15 минут, во время перемен организовано 

горячее питание перерыв- 20 минут. 

В школе работают группы продлённого дня для учащихся начальной школы. 

При проведении учебных занятий по предметам «Английский язык» во 2 – 

4 классах, осуществляется деление классов на две группы при наполняемости класса 25 

человек. 

При изучении курса ОРКСЭ в 4 классе класс делится на группы, которые 

формируются на основании выбора модуля родителями (законными представителями) 

учащихся. 



Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных        требований: 

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

смену; 

• обучение в первом полугодии (в сентябре, октябре – 3 урока в день по 35 минут, 

в ноябре, декабре – 4 урока по 35 минут каждый, в январь - май – по 4 урока по 40 минут 

каждый); 

• в середине учебного дня организована динамическая пауза 

продолжительностью 40 мин; 

• в начальной школе работают группы продленного дня (далее ГПД) Время 

работы ГПД: с16.00 до 19.00. Для детей, посещающих ГПД, организовано горячее питание, 

предусмотрены прогулки и подвижные игры на воздухе. Расписание работы кружков 

школы учитывает требования к режиму работы ГПД. 

• обучение в первых классах проводится без балльного оценивания знаний 

учащихся и домашних заданий; 

•  дополнительные недельные каникулы с 13 февраля по 19 февраля 2022года. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и внеурочных занятий.  

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 35-45 минут. 

Все дополнительные занятия проводятся с перерывом не менее 30 минут после 

последнего урока 

Расписание занятий предусматривает перерыв достаточной продолжительностью 

для   организации питания учащихся. 

Расписание звонков: 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность 

отдыха 

1 урок 09:00 – 09:45  

Перемена 09:45– 09:55 10 минут 

2 урок 09:55– 10:40  

Перемена 10:40 – 11.00 20 минут 

3 урок 11.00-11.45  

Перемена 11:45–12:05 20 минут 

4 урок 12:05– 12:50  

Перемена 12:50– 13:00 10 минут 

5 урок 13:00– 13:45  

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени 
на его выполнение, не превышающие (в астрономических часах): 

- 1 классах - 1,0 часа, 

- во 2-3-х классах – 1,5 часа, 

- в 4-5-х классах – 2 часа, 

7. Проведение промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация на уровнях начального общего (2,3,4классы) и 

основного общего образования проводится по четвертям, а на уровне среднего общего 

образования по полугодиям без прекращения общеобразовательного процесса в 

соответствии с Уставом школы и "Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся". 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с 

"Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся". Промежуточная аттестация подразделяется на 

четвертную и годовую. Формами промежуточной аттестации являются: письменная 

проверка - письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (заданий). К 

письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, практические, 

контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы 



на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; устная проверка – 

устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на билеты, беседы, 

собеседования и другое; комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм 

проверок. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по бальной 

системе. 

8. Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными 

праздниками. 

В соответствии с частью первой ст. 112 ТК РФ нерабочими праздничными днями в 

Российской Федерации являются: 

- 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

- 7 января - Рождество Христово; 

- 23 февраля - День защитника Отечества; 

- 8 марта - Международный женский день; 

- 1 мая - Праздник Весны и Труда; 

- 9 мая - День Победы; 

- 12 июня - День России; 

- 4 ноября - День народного единства. 
9. Режим работы образовательного учреждения 

Понедельник – пятница: с 8.30 до 19.00. 

В субботу, воскресенье и праздничные дни Образовательное учреждение не 

работает. 

Начало учебных занятий в 09.00 часов. Проведение “нулевых” уроков в 

образовательном учреждении не допускается. 
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