
ПРИНЯТ 

Решением Педагогического совета 

Протокол от 21.06.2022 № 6 

 

УЧТЕНО мнение Совета родителей  

Протокол от 21.06.2022 № 6 

 

УЧТЕНО мнение Совета обучающихся  

Протокол от 21.06.2022 № 6 

УТВЕРЖДЕН 

Приказом директора 

ГБОУ школы № 398 

от 21.06.2022 № 21-од 

 

_____________ Н.П.Колоколова 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

ГБОУ ШКОЛА №398 

КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               Санкт-Петербург 2022 



 

 

 

Календарный учебный график составлен в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ч.9, ст.2), Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 

утвержденных постановлением Постановления главного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года №28  «Об утверждении санитарных правил СП 1.2.3685-21 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи"; Распоряжением Комитета по образованию от 12.04.2021 № 

1013-р «О формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2021/2022 учебном году».  

На основании п. 3.25 Устава ГБОУ  школы №398  в целях учета мнения обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников по вопросам управления Образовательным учреждением и при принятии 

Образовательным учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, при принятии календарного графика основного общего образования 

учитывается мнение совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, а также педагогических работников ГБОУ школы №398 Красносельского  района  

Санкт-Петербурга.  

1. Начало учебного года.  

Класс  Начало учебного года  Окончание учебного года  

1-11  классы  1.09.2022 Не позднее 31.08.2023  

 

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

Класс  Количество недель  

      1 классы 33 недели 

2-9 классы 34 недели (не включая период ГИА в 9 

классах)  

10 класс 34 недели (не включая периода военных 

сборов) 

11 класс 34 недели (не включая период ГИА) 

 

3. Расписание звонков.  

№ урока Расписание звонков Продолжительность 

перемены 

1 урок  9.00 – 9.40 10 минут 

2 урок  9.50 – 10.30 20 минут 

3 урок  10.50 – 11.30 20 минут 

4 урок  11.50 – 12.30 10 минут 

5 урок  12.40 – 13.20 10 минут 

6 урок  13.30 – 14.10 10 минут 

7 урок  14.20– 15.00 10 минут 



 

 

  

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать:  

для обучающихся  

- для обучающихся 1-х классов – не должен превышать 4 урока и 1 день в неделю 5 уроков, за 

счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков, и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры; 

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

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

 

Продолжительность урока в II-XI классах составляет 40минут. Проведение нулевых уроков 

запрещено. Продолжительность перемен между уроками составляет  10  или 20 минут. Расписание 

уроков составляется  отдельно для обязательных и иных занятий с учетом дневной и недельной 

умственной работоспособности обучающихся.   

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

выполнение не превышали (в астрономических часах): в 1 классе – 1,0ч., во 2-3 классах – 1,5 ч., в   

IV - V классах - 2 ч., в VI-VIII классах - 2,5 ч., в IX- XI классах - 3,5 ч.  

 

4. Режим работы общеобразовательного учреждения.   

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

ли и только в первую смену; 

 

Сентябрь - октябрь 3 урока в день по 35 минут каждый 

Ноябрь - декабрь 4 урока в день по 35 минут каждый 

Январь - май 4 урока в день по 40 минут каждый 

е учебного дня, организовано проведение динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут. 
Расписание звонков для 1-х классов в сентябре-декабре: 

1 урок   9.00 – 9.35 

Перемена – 10 мин 

2 урок   9.45 – 10.20 

Перемена – 20 мин  

3 урок  10.40 – 11.15 

Перемена – 20 мин 

40 минут динамическая пауза 

4 урок  12.15– 12.50 - урок в нетрадиционной форме 

Перемена – 10 мин. 

5 урок  13.00 – 13.35 (1 раз в неделю - физкультура) 

Расписание звонков для 1-х классов в январе-мае: 

         

№ урока Расписание звонков Продолжительность 

перемены 

1 урок  9.00 – 9.40 10 минут 

2 урок  9.50 – 10.30 20 минут 



 

 

3 урок  10.50 – 11.30 20 минут 

4 урок  11.50 – 12.30 10 минут 

5 урок  12.40 – 13.20 10 минут 

1 раз в неделю 5 уроком  физкультура. 

 

Учебный год условно делится на четверти (I-XI классы), являющиеся периодами, по итогам 

которых выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ и  в I классах по 

учебным предметам  выставляется  УСВОИЛ за год. 

Учебный год условно делится на полугодия  (X-XI классы), являющиеся периодами, по итогам 

которых в X-XI классах выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным требованиям 

Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года №28  

«Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и составляет:  

  

Классы  I II III IV V  VI  VII  VIII  IX  X XI 

Максимальная 

нагрузка, часов  

21 23 23 23 29  30  32  33  33  34 34 

  

              Режимные  

                        

моменты 

Класс 

Продолжительность 

учебной недели 

(дней)” 

Продолжительность  

уроков (мин) 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации учащихся 

1 класс 5 дней 40 мин  

2 класс 5 дней 40 мин по четвертям, году 

3 класс 5 дней 40 мин по четвертям, году 

4 класс 5 дней 40 мин по четвертям, году 

5 класс 5 дней 40 мин по четвертям, году 

6 класс 5 дней 40 мин по четвертям, году 

7 класс 5 дней 40 мин по четвертям, году 

8 класс 5 дней 40 мин по четвертям, году 

9 класс 5 дней 40 мин по четвертям, году 

10 класс 5 дней 40 мин по полугодиям, году  

11 класс 5 дней 40 мин по полугодиям, году 

5.Продолжительность каникул  

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусматривается равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.  

Каникулы  Начало каникул  Окончание каникул  Продолжительность 

(дней)  

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 

  

6. Сменность:  

Уроки для I-XI классов проводятся в одну (первую) смену. Занятия начинаются в 8.30  

7.Праздничные  дни, приходящиеся на периоды обучения:  

 4     ноября (пятница) – День народного единства  

23  февраля (четверг) – День защитника Отечества  

8  марта (среда)– Международный женский день  

1 мая (понедельник) 2 мая (вторник)– День весны и труда  

9     мая (вторник) – День Победы 

 Перечень образовательных программ, реализуемых в ГБОУ школе №398 на уровне 

основного общего образования (ФГОС) и среднего общего образования (ФГОС) 

Наименование образовательных программ  Количество классов  

Общеобразовательная программа начального общего 

образования ФГОС (1-4) 

Общеобразовательная программа основного общего 

образования ФГОС (5-9) 

Общеобразовательная программа среднего общего 

образования ФГОС (10-11) 

 

12 

 

12         

 

 

2 

 

 

8. Промежуточная аттестация  

Освоение общеобразовательной программы, в том числе, отдельной части или всего объема 

учебного предмета сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная 

аттестация проводится по итогам учебных периодов и учебного года. Мониторинг уровня 

освоения программы обучающимися организуется без прекращения учебного процесса в 

соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ школы №398 Красносельского района Санкт-

Петербурга, а также в соответствии с расписанием региональных диагностических работ или 

всероссийских проверочных работ.    

  

11. Государственная итоговая аттестация в 9-11 классах.  

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9-11 классов 

устанавливаются Министерством просвещения Российской Федерации. ГИА регламентируется 

порядком, установленным Федеральной службой по надзору и в сфере образования и науки  

(Рособрнадзором), организуется в соответствии с распоряжениями Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга.  

 

 

 

12. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: (в 2022-2023 уч.. ООП  



 

 

ФГОС реализуется в 1-11 классах)1  

 

  1 

класс  

2-4 

 классы  

5-7 

классы  

8-9 

классы  

10-11 

классы 

Начало учебного года  1 сентября 2020 г. (вторник)  

Продолжительность учебного года: количество 

учебных недель  

33  34  34 34 34 

Продолжительность учебной недели  5 дней  5 дней  5 дней 5 дней 5 дней 

Учебные периоды, сроки  Количество учебных недель за данный период  

1 четверть  

 1-11 классы   

01.09.2022 (четверг) – 27.10.2022 (четверг) с 

учетом режима занятий по пятидневной учебной 

неделе с понедельника по пятницу  

 

 Каникулы: 

28.10.2022(пятница)–06.11.2022(воскресенье) 

  

8  8  8 8 8 

2 четверть  

1-11 классы  

07.11.2022(понедельник)-27.12.2022(вторник)с 

учетом режима занятий по пятидневной учебной 

неделе с понедельника по пятницу  

 

Праздничный день 4 ноября  

Каникулы: 

28.12.2022(среда)-08.01.2023 (воскресенье) 

8   8  8 8 8 

3 четверть         

1-е классы  

10.01.2022(вторник)-23.02.2022(четверг)  

Дополнительные  каникулы: 

13.02.2022(понедельник)-20.02.2022(воскресенье)  

с учетом режима занятий по пятидневной учебной 

неделе с понедельника по пятницу  

2-11 классы  

10.01.2022 (пятница)-23.03.2022 (воскресенье)  

с учетом режима занятий по пятидневной учебной 

неделе с понедельника по пятницу  

Праздничные дни 23 февраля и 8 марта   

Каникулы: 

24.03.2023 (пятница)-02.04.2023(воскресенье) 

9  

  

10  10 10 10 

4 четверть 

1-11 классы 

03.04.2023(понедельник) -25.05.2023 (четверг)  

8  

  

8 8 8 8 



 

 

с учетом режима занятий по пятидневной учебной 

неделе с понедельника по пятницу  

Праздничные дни 1 мая  и 9 мая  

Итого за год 33 34 34 34 34 

 
1Календарный учебный график составлен с учетом  проекта приказа о переносе праздничных дней 

по шестидневной рабочей неделе и режима занятий по пятидневной учебной неделе  



 

 

В соответствии с проектом Постановления Правительства РФ «О переносе выходных дней в 

2023году» перенесены следующие выходные: 

В данном производственном календаре приводится норма рабочего времени на месяцы, 

кварталы и 2023 год в целом при 40-, 39-, 36-, 35-, 33-, 30-, 24-, 20-, 18- часовых рабочих 

неделях, а также количество рабочих и выходных дней при пятидневной рабочей неделе с 

двумя выходными днями. Нерабочие праздничные дни Статьей 112 Трудового кодекса 

Российской Федерации установлены следующие нерабочие праздничные дни в Российской 

Федерации: 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. Согласно статье 6 ТК РФ законами и иными нормативно правовыми 

актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации могут быть 

установлены дополнительные нерабочие праздничные дни. Соответствующая норма 

содержится также в Постановлении Президиума Верховного Суда РФ от 21.12.2011 № 20-

ПВ11 и в пункте 8 письма Минтруда России от 10.07.2003 № 1139-21. Дополнительно 

нерабочими праздничными днями могут объявляться религиозные праздники в порядке, 

предусмотренном ч. 7 ст. 4 Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ. Перенос выходных 

дней В соответствии с частью 2 статьи 112 Трудового кодекса Российской Федерации при 

совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на 

следующий после праздничного рабочий день. Исключением из этого правила являются 

выходные дни, совпадающие с нерабочими праздничными днями с 1 по 8 января. 

Правительство Российской Федерации переносит два выходных дня из числа этих дней на 

другие дни в очередном календарном году. В соответствии с частью пятой статьи 112 ТК РФ 

в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней 

выходные дни могут переноситься на другие дни федеральным законом или нормативным 

правовым актом Правительства Российской Федерации. В 2023 году в соответствии с 

Проектом Постановления Правительства РФ «О переносе выходных дней в 2023 году» 

переносятся следующие выходные дни: с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля; с 

воскресенья 8 января на понедельник 8 мая. Поскольку Проектом Постановления 

Правительства РФ в 2023 году перенесены два выходных дня (1 января и 8 января), то 

автоматически 7 января 2023 года не переносится на следующий после праздничного рабочий 

день. Следовательно, с учетом переноса выходных дней в 2023 году "новогодние каникулы" 

для работников продлятся 9 дней - с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года. Длинные 

выходные ждут россиян также в феврале (23 - 26 февраля). В 2023 году 8 марта выпадает на 

среду, и переносов в связи с этим праздником не будет. В апреле - мае 2023 года работники 

будут отдыхать с 29 апреля по 1 мая в связи с празднованием Праздника Весны и Труда, а 

также с 6 по 9 мая в связи с празднованием Дня Победы. В июне период отдыха в связи с 

празднованием Дня России продлится 3 дня (10 - 12 июня), а в ноябре в связи с празднованием 

Дня народного единства - с 4 по 6 ноября 2023 года.  

Единые Дни открытых дверей в ГБОУ школе №398 Красносельского района  

Санкт-Петербурга проводятся в сроки, установленные Комитетом по образованию  

Санкт-Петербурга.  

 

Регламент педагогических советов, производственных совещаний,  административных 

совещаний:  

• Педагогический совет – не менее 4 раз в год  

• Производственное совещание – не реже 1 раза в месяц (вторник)  

• Административное совещание – еженедельно (понедельник)  

Режим организации внеурочной деятельности.  



 

 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется  с учетом наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми  осуществляется дифференцированный 

подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, чередованием различных видов 

деятельности (мыслительной, двигательной).  

Расписание занятий  включает в себя  следующие нормативы:  

- недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся;  

-недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению развития 

личности; - количество групп по направлениям.  

Обязательная (максимальная) нагрузка  внеурочной деятельности обучающихся в ГБОУ школе  

№ 398 не должна превышать предельно допустимую:  

Классы   

возможная нагрузка в неделю 1-10 

классы 

до 5 часов  

возможная нагрузка в неделю 11 

класс   

до 10 часоы 

Продолжительность одного занятия составляет 40 минут. Наполняемость групп осуществляется в 

зависимости от направлений и форм внеурочной деятельности. Занятия  проводятся  в 

соответствии с утвержденной программой.  

В воскресенье и праздничные дни ГБОУ школа №398 Красносельского района  

Санкт-Петербурга не работает.  
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