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Пояснительная записка 

 

          Календарный учебный график ГБОУ СОШ №364 Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год является документом, регла-

ментирующим организацию образовательного процесса.  

Нормативную базу Календарного учебного графика образовательного учре-

ждения составляют:  

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного об-

щего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего обще-

го образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413; 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 

№115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

8. Положение о Комитете по образованию, утвержденного постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 24.02.2004 №225; 

9.  Распоряжение  Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О фор-

мировании календарного учебного графика государственных образова-

тельных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеоб-

разовательные программы, в 2022/2023 учебном году» 
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1. Организация образовательного процесса 

 

Начало учебного года: 1 сентября 2022 года 

 

Начало учебного года может переноситься государственным образователь-

ным учреждением  при реализации общеобразовательной программы в очно-

заочной форме не более чем на один месяц, в заочной форме обучения – не 

более чем на три месяца.  

Время начала учебных занятий:       9.00 

                                                                 

Время окончания учебных занятий: 

1 класс –11.15 - 12.20 

2-4 классы –12.50 - 13.45 

5-9 классы – 13.45 - 15.35 

10-11 классы – 14.40 - 15.35 

Продолжительность уроков: 

• для 1-х классов используется «ступенчатый» режим обучения: 

- сентябрь, октябрь – 3 урока в день по 35 минут каждый; 

- ноябрь, декабрь – 4 урока в день по 35 минут каждый; 

- январь-май – по 4 урока в день по 40 минут каждый 

• для 2-11 классов – 45 минут 

     Внеурочная деятельность в 1-11 классах: 

Начало: 

1-4 классы – с 13.30 

5-11 классы – с 15.30 

При организации образовательного процесса курсов внеурочной деятельно-

сти  возможно обучение с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

 

2. Регламент учебного процесса на учебный год 

Учебный год делится на 4 четверти для обучающихся 1-9 классов (1-2 

уровни обучения) 

Четверти Дата Продолжительность 

(количество  

учебных недель) 
Начало  

четверти 

Окончание 

 четверти 

I четверть 01.09.2022 27.10.2022 8 недель 

II четверть 07.11.2022 27.12.2022 8 недель 

III четверть 09.01.2023 23.03.2023 10 недель 

IV четверть 03.04.2023 25.05.2025 8 недель 

 

Учебный год делится на полугодия для обучающихся 10-11 классов (3 

уровень обучения) 

Полугодие Дата Продолжительность 

(количество  

учебных недель) 
Начало  

полугодия 

Окончание 

 полугодия 
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I полугодие 01.09.2022 27.12.2022 16 недель 

II полугодие 09.01.2023 25.05.2023 18 недель 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

       

Каникулы 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 

Дополнительные каникулы для первоклассников – с 13.02.2023 по 

19.02.2023 (7 дней) 

3. Регламент образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной недели: 

1-4 классы, 5-7 классы, 9-11 классы – пятидневная учебная неделя 

 

           Классы 

 

Нагрузка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальное 

количество 

часов 

21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 34 

Количество учебных недель: 

I классы - 33 учебные недели; 

II-IV классы - не менее 34 учебных недель; 

V-IX классы - не менее 34 учебных недель (не включая период государствен-

ной итоговой аттестации в IX классах); 

X-XI классы – не менее 34 учебных недель (не включая период государ-

ственной итоговой аттестации в XI классах). 

4. Регламент образовательного процесса на день 

Сменность: ГБОУ СОШ №364 работает в одну смену. 

График  начала и окончания уроков, перемен:  

  Перемена 

1 урок  9.00-9.45 10 мин 

2 урок 9.55-10.40 20 мин 

3 урок 11.00-11.45 20 мин 

4 урок 12.05-12.50 10 мин 

5 урок 13.00-13.45 10 мин 

6 урок 13.55-14.40 10 мин 

7 урок 14.50-15.35  

 

Расписание внеурочной деятельности: 

Количество внеурочных занятий в день – 2 

Динамическая пауза – 40 минут (после окончания уроков) 

Перемена между занятиями – 10 минут 



5 

 

Продолжительность занятий: 

1-4 классы – 35 минут; 

5-11 классы – 45 минут 

5. Проведение промежуточной и итоговой аттестации 

          Промежуточная аттестация на уровнях начального общего и основного 

общего образования проводится по четвертям, на уровне среднего общего 

образования – по полугодиям.  

          Ежегодно решением педагогического совета ГБОУ СОШ №364 опре-

деляется перечень учебных предметов, выносимых на итоговую аттестацию, 

устанавливаются порядок и формы её проведения; система оценок при про-

ведении итоговой аттестации обучающихся. На итоговую аттестацию выно-

сится не более 2 предметов. При этом один предмет определяется педагоги-

ческим советом, другой администрацией ГБОУ СОШ №364 по плану внут-

ришкольного контроля. Данное решение утверждается приказом директора 

ГБОУ СОШ №364. 

Итоговая аттестация проводится с 20 апреля по 8 мая 2023 года без прекра-

щения образовательного процесса. 

Продолжительность итоговой аттестации: 

во 2-4 классах – 45 минут; 

в 5-6 классах – 45 минут; 

в 7-8 классах – не более 1,5 часов; 

в 10 классах – не более 3 часов. 

 

6. Организация дежурства 

1. Дежурный учитель назначается администрацией школы и дежурит соот-

ветственно графику дежурства. 

2. Дежурные учителя начинают свою работу в 8.40 и заканчивают её через 

20 минут после окончания последнего урока. 

 

Расписание дежурства администрации ГБОУ СОШ №364: 

 

ФИО Должность День недели Время 

Филиппов Д.В. Заместитель  

директора 

понедельник 8.00-18.00 

Макаренко В.В. Заместитель  

директора 

вторник 8.00-18.00 

Кузнецова А.А. Заместитель  

директора 

среда 8.00-18.00 

Зарывалов Д.В. Заместитель  

директора 

четверг 8.00-18.00 

Хвостова Р.В. Заместитель  

директора 

пятница 8.00-18.00 

 

7. Организация приёма граждан руководителем учреждения: 

 

ФИО Должность День недели Время 
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Круглова О.А. Директор ГБОУ 

СОШ №364 

вторник С 16.00 до 18.00 

  

8. Режим работы учреждения в период школьных каникул: 

Занятия обучающихся в учебных группах и объединениях проводятся по 

временному утверждённому расписанию, составленному на период каникул, 

в форме экскурсий, походов, соревнований, работы сборных творческих 

групп, учебно-тренировочных сборов и др. 

9. Общешкольные экскурсионные дни:  

Организация экскурсий осуществляется по плану учебно-воспитательной ра-

боты школы, согласованному с Советом родителей (законных представите-

лей) и утвержденному директором школы. 

10.  Родительские собрания: 

Проводятся по плану не реже четырёх раз в год. 

11.  Регламент административных совещаний: 

• Педагогический совет – не менее 4 раз в год 

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

• Совещание при директоре – не реже 1 раза в месяц (вторник) 

• Административное совещание – каждый понедельник (еженедельно) 

 

12. Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными 

праздниками: 

• 1-5 января – Новый год 

• 7 января – Рождество 

• 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 

 

13.  Единые общегородские дни открытых дверей 

 

Проводятся по датам, определяемым Комитетом по образованию правитель-

ства Санкт-Петербурга. 

 

14. Выпускные вечера 

Рекомендуемые сроки проведения выпускных вечеров: 21-27 июня 2023г., 

кроме 22 июня 2023г. 
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