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1. Пояснительная записка 

График сформирован в соответствии с нормативными документами, с учетом  

образовательной программы и реализацией Программы развития школы, которая 

обеспечивает достижение обучающимися результатов освоения образовательных 

программ начального общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования, установленных федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

Календарный учебный график является документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса ГБОУ СОШ № 206 на 2022-2023 учебный год. 

 

2. Нормативные документы 

Календарный учебный график государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 206 на 2022-2023 учебный год 

формируется на основе требований: 

➢ Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

➢ Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего 

образования); 

➢ Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 3 1 . 05.2021 № 286 (далее - ФГОС начального 

общего образования); 

➢ Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации  

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного  общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 20.05.2020 №254; 

➢ Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

➢ 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 28.01.2021 № 2  

(далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

➢ Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

 программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

➢ Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы в 

2022/2023 учебном году»; 
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➢ Распоряжения Комитета но образованию от 09.04.2021 № 997 -р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт- 

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2022/2023 учебный год»; 

➢ Устава ГБОУ СОШ № 206 и локальными актами ОУ. 

 

3. Режим работы школы: 

 

3.1. Начало учебного года – 01.09 2022 г. 

3.2. Окончание учебного года - для 1-11-х классов – 31.08.2023 г.; 

3.3. Продолжительность: 

- 1 класс – 33 учебные недели; 

- 2 – 8 классы –34 учебные недели не включая летний экзаменационный период; 

- 9-11 классы - 34 учебные недели не включая летний экзаменационный период; 

3.4. Понедельник-пятница: с 8:20 часов до 19:00 часов; 

Суббота: с 8:20 до 17:00 часов. 

4. Школа работает в одну смену. Учебные занятия начинаются в 9:00 часов утра. 

Проведение нулевых уроков не допускается. Перерыв между основными уроками и  

внеурочной деятельностью, занятиями в системе дополнительного образования не менее  

30 минут. 

5. Периоды образовательной деятельности 

5.1 Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях. 

1 класс 

Учебный период Дата Продолжительность 

 Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

I четверть 01.09.2022 27.10.2022 8 41 

II четверть 07.11.2022 27.12.2022 7 37 

III четверть 09.01.2023 23.03.2023 10 46 

IV четверть 03.04.2023 25.05.2023 8 36 

Итого в учебном году: 33 160 

 
5.2 Сроки проведения школьных каникул, установленные в соответствии 

с  Распоряжением Комитета по образованию от 15.04.2022 №801-р 

 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул Начало Окончание 

Осенние каникулы 28.10.2022 06.11.2022 10 календарных дней 

Зимние каникулы 28.12.2022 08.01.2023 12 календарных дней 

Дополнительные каникулы 13.02.2023 19.02.2023 7 календарных дней 

Весенние каникулы 24.03.2023 02.04.2023 10 календарных дней 

Летние каникулы 26.05.2023 31.08.2023 98 календарных дней 
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5.3 Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих 

днях. 

2-4 классы 

Учебный период Дата Продолжительность 

 Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

I четверть 01.09.2022 27.10.2022 8 41 

II четверть 07.11.2022 27.12.2022 7 37 

III четверть 09.01.2023 23.03.2023 11 51 

IV четверть 03.04.2023 25.05.2023 8 36 

Итого в учебном году: 34              165 

 
5.4 Сроки проведения школьных каникул, установленные в соответствии с 

Распоряжением Комитета по образованию от 15.04.2022 №801-р 

 
 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул Начало Окончание 

Осенние каникулы 28.10.2022 06.11.2022 10 календарных дней 

Зимние каникулы 28.12.2022 08.01.2023 12 календарных дней 

Весенние каникулы 24.03.2023 02.04.2023 10 календарных дней 

Летние каникулы 26.05.2023 31.08.2023 98 календарных дней 

 

Примечание:*Данный годовой календарный учебный график составлен с учетом переноса 

праздничных дней 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся соответствует нормативным требованиям  

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) и составляет: 

 
класс 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Кол-во раб дней 5 5 5 5 

Максим. нагрузка 21ч 23ч 23ч 23ч 

 
6. Праздничные дни: 

- 4 ноября – День народного единства 

- 23февраля -День защитника Отечества; 
- 8 марта – Международный женский день; 
- 1 мая – День весны и труда; 

- 9 мая – День победы 
 

Перенос праздников 

1 января 2022(воскресенье) —> 24 февраля (пятница) 

7 января (суббота) —> 8 Мая (понедельник) 



5 
 

 

7. Продолжительность учебной недели: 

-1-4 классы – 5 дней. 

Выходной день– суббота, воскресенье. 
В воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством РФ, ГБОУ СОШ 

№ 206 не работает. 

8. Продолжительность урока: 

В 1 классе ступенчатый режим обучения: 

- сентябрь -октябрь – 3 урока по 35 минут, четвертый урок и один раз в неделю 
пятый урок (всего 48 уроков) проводятся в нетрадиционной форме: целевые 

прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры; 
- ноябрь-декабрь – 4 урока и один раз 5 уроков по 40 минут; 

- январь- май – 4 урока и один раз 5 уроков по 40 минут 

Во 2–4-ых классах – 45 минут. 

 

9. Режим внеурочной деятельности для 1-4 классов. 

Режим внеурочной деятельности для учащихся 1-4 классов разработан в 

соответствии с СанПиН. Внеурочная деятельность обучающихся – специально 

организованная деятельность обучающихся 1-4 классов, представляющая собой 

неотъемлемую часть образовательного процесса, реализуемая в соответствии с 

Положением о внеурочной деятельности по ФГОС НОО. 

Режим внеурочных занятий для 1-4 классов. 

 

10. Расписание работы групп продленного дня. 

В 2022 - 2023 учебном году организация ГПД в форме класс-группа . 

Режим работы ГПД: понедельник – пятница с 13.00 до 16.00; с 13.00 до 18.00 

 
11. Сроки промежуточной аттестации 

 

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

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся промежуточная 
аттестация в 1 -4 классах проводится в течение четвёртой четверти согласно графику, 

составленному на методическом объединении учителей начальных классов и 
утверждённому заместителем директора по УВР. 

 

12. Количество классов – комплектов в каждой параллели: 
 

Параллель Кол-во классов 

1 2 

2 2 

3 2 

4 2 

№ 

занятия 

Время начала и окончания 

занятий 

Продолжительность 

перемен 

 если 4 урока если 5 уроков  

1 1330-1410 1510-1550 10 мин 

2 1510-1550 1600-1640 10 мин 

3 1600-1640 1650-1730 
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Всего: 8 

 

13. Родительские собрания: 

Проводятся по плану работы школы, но не менее 4 раз в год. 
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