
     Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа № 541  

Курортного района Санкт-Петербурга 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГБОУ СОШ № 541 КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего образования, основного общего и 
среднего общего образования» на основании Распоряжения 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 2022/2023 учебном году» на 2022-2023 учебный год 
установлен следующий годовой календарный учебный график: 

 
1. Продолжительность учебного года 

 
Начало учебного года — 01.09.2022, окончание учебного года – 31.08.2023г. 
I класс — 33 учебные недели; 
II - IV классы — не менее 34 учебных недель; 
Начало учебного года может переноситься ОУ при реализации общеобразовательной 
программы в очно-заочной форме обучения не более чем на один месяц, в заочной форме 
обучения – не более чем на три месяца. 
 

2. Продолжительность учебных периодов 
 
Учебный год на I ступени образования делится на 4 четверти: 
 

 Дата Продолжительность 
(количество учебных 

недель) 
Начало четверти Окончание четверти 

1-ая четверть 01.09.2022г. 27.10.2022г. 8 недель 
2-ая четверть 07.11.2022г. 27.12.2022г. 7 недель 

Принят 
Педагогическим советом  
ГБОУ СОШ 541 Курортного района  
Санкт-Петербурга 
Протокол № 7 от «31» мая 2022г. 
 
С учетом мотивированного мнения 
 
Совет обучающихся ГБОУ СОШ № 541 
Протокол № 7 от «18» мая 2022г. 
 
Совет родителей ГБОУ СОШ № 541 
Протокол № 4 от «18» мая 2022г. 
 

 «Утверждаю» 
Директор ГБОУ СОШ № 541 
Курортного района Санкт-Петербурга 
_____________Е.В.Карпова 
Приказ № 174 от «01» июня 2022г. 



3-я четверть 09.01.2023г. 23.03.2023г. 11 недель 
4-ая четверть 03.04.2023г. 25.05.2023г. 8 недель 

 
3. Сроки и продолжительность каникул 

 
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 
В первом классе дополнительно одна неделя каникул в феврале: 13.02.2023г. – 19.02.2023г. 
(7 дней) 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю 
 
Продолжительность рабочей недели: 
5-ти дневная рабочая неделя в 1-4 классах. 
 

5. Промежуточная аттестация учащихся 
 

Промежуточная аттестация учащихся II – IV классов проводится по четвертям. 
 

6. Режим работы образовательного учреждения 
 

Понедельник — пятница: с 8.00 до 18.00;   
В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской Федерации) 
школа не работает. 
На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы 
Образовательного учреждения. 
В течение всего учебного года предусмотрено не более двух Дней здоровья детей и не более 
двух дней семейного отдыха. 
Учебные занятия начинаются в 08.15. Проведение «нулевых» уроков в Образовательном 
учреждении не допускается в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и 
правилами. 
Сменность: 1 смена. 
 
Расписание звонков:  
2-4 классы: продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, после 3-го урока 
перемена 20 минут. 
 
Расписание звонков 
1 урок – 08.15-09.00 
2 урок – 09.10-09.55 
3 урок – 10.05-10.50 
4 урок – 11.10-11.55 
5 урок – 12.05-12.50 
6 урок – 13.00-13.45 
 
1-е классы: продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, после второго 
урока динамическая пауза 40 минут. 
Расписание звонков I полугодие Расписание звонков II полугодие 
1 урок – 09.10-09.45 1 урок – 09.10-09.50 
2 урок – 09.55-10.30 2 урок – 10.00-10.40 



3 урок – 11.10-11.45 3 урок – 11.20-12.00 
4 урок – 11.55-12.30 4 урок – 12.10-12.50 
5 урок – 12.40-13.15 5 урок – 13.00-13.40 
 

7. Режим внеурочной деятельности учащихся начальной школы 
 
В ОУ реализуются две модели режима. 
Вариант 1. 
Реализуется том случае, если перерыв после окончания учебных занятий и до начала занятий 
внеурочной деятельности организуется вне работы групп продленного дня. 

урочная деятельность 
(от 4 до 6 уроков в зависимости от расписания уроков на определенной 

параллели) 
â 

перерыв с классным руководителем (45 минут) 
â 

внеурочная деятельность 
(от 1 до 2 занятий внеурочной деятельности) 

 
Вариант 2. 
Реализуется в том случае, если перерыв после окончания учебных занятий и до начала занятий 
внеурочной деятельности организуется в рамках работы групп продленного дня. 

урочная деятельность 
(от 4 до 6 уроков в зависимости от расписания уроков на определенной 

параллели) 
â 

Перерыв (в ГПД - 1,5 часа) 
â 

внеурочная деятельность 
(от 1 до 2 занятий внеурочной деятельности) 

 
В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами при работе групп 
продленного дня перерыв после окончания учебных занятий составляет  
не менее 1,5 часов, включая прогулку не менее 1 часа и питание обучающихся. 
После окончания занятий внеурочной деятельности организация работы групп продленного дня 
продолжается.  
 
 

8. Расписание работы групп продленного дня 
 

Режим работы ГПД: понедельник — пятница с 13.00 по 18.00, в зависимости от параллели 
 

9. Родительские собрания и дни открытых дверей 
 
Родительские собрания:        

08.09.2022 
03.12.2022 
11.02.2023 
27.04.2023 
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