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 Календарный учебный график ГБОУ школа № 483 Выборгского района Санкт-
Петербурга на 2022/2023 учебный год является документом, регламентирующим 
организацию образовательного процесса.  
 Календарный учебный график составлен в соответствии c:  
- Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
- пунктом 2.1 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 24.02.2004 № 225 «О 
Комитете по образованию» в целях организации работы государственных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы; 
- санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденных постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 
- санитарными правилами и нормами 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 Санкт-Петербурга от 15.04.2022 № 801-р «О 
формировании календарного учебного графика государственных образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 
программы, в 2022/2023учебном году». 
 

Организация образовательного процесса 
 

Продолжительность учебного года 
 

Классы Начало учебного года Окончание учебного года 
1 – 8 классы 1 сентября 2022 года 31 августа 2023 года 
9 – 11 классы 1 сентября 2022 года 31 августа 2023 года 

 
Продолжительность учебной недели 
 
1 – 8 классы – пятидневная учебная неделя 
9 – 11 классы шестидневная учебная неделя 
 
Продолжительность учебных периодов 
Учебный год в 1 – 9 классах делится на четверти, в 10 - 11 классах на полугодия. 
 
Начало учебных занятий: 8.30 
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и внеурочных занятий. 

Внеурочные занятия планируются на дни с наименьшим количеством обязательных  
уроков. Между началом внеурочных занятий и последним уроком устраивается перерыв 
продолжительностью не менее 45 минут. 

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать:  
для обучающихся 1-х классов-4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счёт урока 

физической культуры; 
для обучающихся 2-4-х классов-5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счёт урока 

физической культуры; 
для обучающихся 5-6-х классов-6 уроков; 
для обучающихся 7-11-х классов-7 уроков. 
 



Продолжительность уроков 
 

Продолжительность уроков в 1-х классах в сентябре-октябре 2022г. – 35 минут 
 

Урок Время Перемена 
1 урок  8.30 – 9.05  10 минут 
2 урок  9.15 – 9.50   
Динамическая пауза 40 минут 
3 урок 10.30 – 11.05  20 минут 
4 урок (проведение урока в 
нетрадиционной форме)  

11.25 – 12.00 10 минут 

 
Расписание звонков в 1-х классах на ноябрь-декабрь 2022 года: 

 
Продолжительность уроков в 1-х классах в ноябре-декабре 2022 г. – 35 минут 
 

Урок Время урока Перемена 
1 урок  8.30 – 9.05  10 минут 
2 урок  9.15 – 9.50   
Динамическая пауза 40 минут 
3 урок  10.30 – 11.05  20 минут 
4 урок  11.25 – 12.00  10 минут 
5 урок  12.10 – 12.45  10 минут 

 
 

Расписание звонков в 1-х классах на январь-май 2023 года: 
 

Продолжительность уроков в 1-х классах в январе-мае 2023 г. – 40 минут 
 
 

Урок Время урока Перемена 
1 урок  8.30 – 9.10 10 минут 
2 урок  9.20 – 10.00   
Динамическая пауза 40 минут 
3 урок  10.40 – 11.20 20 минут 
4 урок  11.40 – 12.20 10 минут 
5 урок  12.30 – 13.10 10 минут 

 
 

Расписание звонков во 2 – 11-х классах на 2022-2023 учебный год: 
 

Продолжительность уроков 2 – 11-х классах – 45 минут. 
 

Урок Время урока  Продолжительность 
перемены 

1 урок  8.30 – 9.15  10 минут 
2 урок  9.25 – 10.10  20 минут 



3 урок  10.30 – 11.15  20 минут 
4 урок  11.35 – 12.20  10 минут 
5 урок 12.30 – 13.15  10 минут 
6 урок 13.25 – 14.10  10 минут 
7 урок 14.20 – 15.05  10 минут 
8 урок  15.15 – 16.00  

 
Регламентирование учебного процесса на 2022-2023 учебный год 
 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 
 
Продолжительность рабочей недели: 
 
 Начальная школа (1 - 4 классы) – пятидневная рабочая неделя; 
 Основная школа (5 - 8 классы) - пятидневная рабочая неделя; 
 Основная школа (9 классы) - шестидневная рабочая неделя; 
 Средняя школа (10 – 11 классы) – шестидневная рабочая неделя. 

 
Продолжительность уроков во 2-11 классах составляет 45 минут. В целях 

облегчения процесса адаптации обучающихся 1 классов, сохранения их здоровья и 
профилактики возможных заболеваний в 1 классах применяется «ступенчатый» метод 
постепенного наращивания учебной нагрузки: 

 в сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут каждый, 
 в ноябре-декабре – 4 урока по 35 минут каждый. 
 январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый 

 
 Учебные занятия начинаются в 8.30 утра. Проведение «нулевых» уроков в 
образовательном учреждении не допускается. 
 Все дополнительные занятия проводятся с перерывом 40 минут после окончания 
последнего урока. 
В воскресенье и в праздничные дни образовательное учреждение не работает. 
 На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график 
работы образовательного учреждения. 
 

Регламентирование образовательного процесса на день 
 

Сменность: ГБОУ школа № 483 Выборгского района Санкт-Петербурга работает в 1 
смену. 

 
Расписание звонков: понедельник-суббота для 2-11 классов 
 

Номер урока Начало урока Окончание урока 
1 урок 8:30 9:15 
2 урок 9:25 10:10 
3 урок 10:30 11:15 
4 урок  11:35 12:20 
5 урок 12:30 13:15 
6 урок 13:25 14:10 
7 урок 14:20 15:05 
8 урок 15:15 16:00 

 



 
Продолжительность выполнения домашних заданий  составляет не более: 
В 1 классах-нет, во 2-3 классах – 1,5ч., в 4-5 классах – 2ч., в 6-8 классах – 2,5ч., в 9-11 

классах 3,5ч.  
 

 
 

Учебные периоды Классы Начало и окончание четверти Количество учебных 
недель 
 (количество дней) 

I четверть 1-8 01.09.2022 – 27.10.2022 8 недель  
9  01.09.2022 – 27.10.2022 8 недель  

II четверть 1–8 07.11.2022 – 27.12.2022 8 недель  
9  07.11.2022 – 27.12.2022 8 недель  

III четверть 1 09.01.2023 – 13.02.2023 5 недель 
20.02.2023 – 23.03.2023 5 недель  

2-8 09.01.2023 – 23.03.2023 10 недель  
9 09.01.2023 – 23.03.2023 10 недель  

IV четверть 1–8 03.04.2023– 26.05.2023 8 недель 
 

9 03.04.2023 – 20.05.2023 8 недель  
ИТОГО  
за учебный год 

1 01.09.2022 – 26.05.2023 33 недели   
2–8 01.09.2022 – 26.05.2023 34 недели 

9 01.09.2022 – 20.05.2023 34 недели  

10 – 11 классы 

Учебные периоды Классы Начало и окончание полугодий Количество 
учебных недель 
(количество дней) 

Iполугодие 10, 11  01.09.2022 – 27.12.2022 16 недель  
 

II полугодие 10  09.01.2023 – 27.05.2023 18 недель  
 

 11 09.01.2023 – 25.05.2023 18 недель  
 

ИТОГО 
 за учебный год 

10 01.09.2022 – 27.05.2023 34 недели  
11 01.09.2022 – 25.05.2023 34 недели  

 
Продолжительность каникул 
 

Каникулы Классы   Начало и окончание каникул  Количество  
календарных дней          

Осенние 1-11 28.10.2022- 06.11.2022 10 дней 
Зимние 1-11 28.12.2022 - 08.01.2023 12 дней 
Дополнительные 
каникулы 

1 13.02.2023 - 19.02.2023 7 дней 

Весенние 1-11 24.03.2023  - 02.04.2023 10 дней 
Всего 1  39 дней 

2-11  32 дня 
 



Летние каникулы (не менее 8 недель) 
 1-8, 10 классы с 29 мая 2023г. по 31 августа 2023г. 
 9 классы по окончании государственной итоговой аттестации по 31 августа 2023 г. 

 
Праздник Последнего звонка проводится 20 мая 2023 года для 9 классов. 
Праздник Последнего звонка проводится 25 мая 2023 года для 11 классов. 
 

Рекомендуемые сроки проведения выпускных вечеров 20 – 24 июня 2023 года, за 
исключением Дня памяти и скорби 22 июня 2023 года. 

 
Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками 
 
Праздничные выходные дни: 
1 января - Новый год 
1-8 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 
 

Расписание работы групп продлённого дня 
 
В 2022-2023 учебном году в школе открыто 17 групп продлённого дня. 
Режим учебной, внеурочной деятельности и работы ГПД представлен в таблицах: 
 
Режим внеурочной деятельности и работы ГПД в 1-х классах 
 

Кол-во дней ГПД класс-группа Внеурочная 
деятельность 

ГПД класс - группа 

4 дня 12.20 – 14.20 14.20 – 15.00 15.00 – 18.00 
1 день 13.20 – 14.20 14.20 – 15.00 15.00 – 18.00 
 

Режим внеурочной деятельности и работы ГПД во 2 – 4-х классах 
 

Кол-во дней ГПД класс-группа Внеурочная 
деятельность 

ГПД класс - группа 

2 дня 12.20 - 14.20 14.20 – 15.00 15.00 – 18.00 
3 дня 13.20 - 14.20 14.20 – 15.00 15.00 – 18.00 

 
 
 
 
 
 
 



Расписание внеурочной деятельности в 5 – 11 классах 
 
5-е классы 
 

Учебная деятельность по гибкому расписанию 
Пауза (питание, прогулка) 45 минут 
Внеурочная деятельность по гибкому расписанию 

 
6-е классы 
 

Учебная деятельность по гибкому расписанию 
Пауза (питание, прогулка) 45 минут 
Внеурочная деятельность по гибкому расписанию 

 
7-е классы 
 

Учебная деятельность по гибкому расписанию 
Пауза (питание, прогулка) 45 минут 
Внеурочная деятельность по гибкому расписанию 

 
8-е классы 
 

Учебная деятельность по гибкому расписанию 
Пауза (питание, прогулка) 45 минут 
Внеурочная деятельность по гибкому расписанию 

 
9-е классы 
 

Учебная деятельность по гибкому расписанию 
Пауза (питание, прогулка) 45 минут 
Внеурочная деятельность по гибкому расписанию 

 
10-е классы 
 

Учебная деятельность по гибкому расписанию 
Пауза (питание, прогулка) 45 минут 
Внеурочная деятельность по гибкому расписанию 

 
11-е классы 
 

Учебная деятельность по гибкому расписанию 
Пауза (питание, прогулка) 45 минут 
Внеурочная деятельность по гибкому расписанию 

 
 
 
 

 



Проведение промежуточной аттестации 
  
 Проведение промежуточной аттестации на уровнях начального общего и основного 
общего образования проводится по четвертям, на уровне среднего общего образования - 
по полугодиям. 
          Промежуточная аттестация в переводных классах (2 – 8, 10 классах) проводится без 
прекращения образовательного процесса в соответствии с Уставом ОУ и решением 
Педагогического совета и другими локальными актами ОУ. 
 
               Проведение государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах 

 
Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 

устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, 
Комитетом по образованию Санкт- Петербурга на данный учебный год. 
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