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Календарный учебный график 

На 2022-2023 учебный год 

ГБОУ школы №601 Приморского района г. Санкт-Петербурга. 

 

1. Количество классов-комплектов в каждой параллели: 

Классы Количество классов-комплектов 

1 5 

2. Продолжительность учебного года: 

   Начало учебного года: 01.09.2022 года 

   Окончание учебного года: 31.08.2023 года 

Продолжительность учебных недель: 

 в 1-х -классах – -33 недели 

Окончание учебных недель: 

 в 1-х -классах- 31 мая 2023 года 

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год. 

Промежуточная аттестация проводится на уровнях: 

 на уровне начального общего образования, в 1-х классах по четвертям:       

 Начало четверти 
Окончание 

четверти 

1 четверть 01.09.2022 27.10.2022 

2 четверть 07.11.2022 27.12.2022 

3 четверть 09.01.2023 23.03.2023 

4 четверть 03.04.2023 31.05.2023 

4. Продолжительность каникул в течение учебного года: 

Каникулы Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние 28 октября 2022 г. 06 ноября 2022 г. 10 дней 

Зимние 28 декабря 2022г. 08 января 2023 г. 12 дней 

Дополнительные 

(1 класс) 
13 февраля 2023 г. 19 февраля 2023 г. 7 дней 

Весенние 24 марта 2023 г. 02 апреля 2023 г. 10 дней 

Летние 

(1-4 классы) 
31мая 2023 г. 31 августа 2023 г. 98 дней 

5. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

 продолжительность учебной недели: 5-ти дневная учебная неделя в1-ых классах и 

только в первую смену согласно СП 2.4.3648-20; 

6. Регламентирование образовательного процесса на день: 

 Учебные занятия организуются в одну смену. Занятия дополнительного образования 

(кружки, секции), обязательные индивидуальные и групповые занятия, платные образовательные 

услуги организуются в другую для обучающихся смену с предусмотренным временем на обед, но 

не ранее, чем через час после основных занятий, кроме групп продленного дня, для которых 

начало рабочего времени является окончание основных занятий обучающихся; 

 Начало занятий в 9.00; 
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 продолжительность урока: 35 минут в 1 классах (сентябрь-декабрь); 40 минут в 1 классах 

(январь- май); 

 режим учебных занятий для 1-х классов в I полугодии (сентябрь-декабрь): 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность отдыха 

Для 1-х классов (сентябрь-декабрь) 

1 урок 9.00 – 9.35  

Перемена 09:35– 09:45 10 минут 

2 урок 9.45 – 10.20                                                                

Динамическая пауза 10.20-11.00 40  минут 

3 урок 11.00 – 11.35  

Перемена 11:35–12.00 25 минут 

4 урок 12.00 – 12.35  

Перемена 12:35– 12:45 10 минут 

5 урок 12.45 – 13.20  

 

 режим учебных занятий для 1-классов во II полугодие (январь- май): 

 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность отдыха 

Для 1 классов (январь-май) 

1 урок 9.00 – 9.40  

Перемена 09:40– 9:55 15 минут 

2 урок 9.55 – 10.35  

Динамическая пауза 10:35 – 11.00 25 минут 

3 урок 11.00 – 11.40     

Перемена 11:40–12.00 20 минут 

4 урок 12.00 – 12.40  

Перемена 12:40– 13.05 25 минут 

5 урок 13.05 – 13.45  

 

№ Наименование программы, направления  

Наименование Уровень, направленность 
Нормативный 

срок освоения 

Основные общеобразовательные программы 

1 Начальное общее 

образование 
Общеобразовательная программа 

1-4 кл. 

(4 года) 

 

 7. Организация промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательной 

программы на уровне основного общего образования – по четвертям. Формы промежуточной 

аттестации определены в «Положении о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», принятом решением педагогического 

совета, протокол № 1 от 30.08.2021, утвержденным приказом №160 от 01.09.2021. Промежуточная 

аттестация проводится в переводных классах, начиная со 2-го класса. 

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский 

Нормативные сроки обучения: 4-летний срок освоения образовательных программ 

начального общего образования для I-IV классов; 

Срок действия государственной аккредитации образовательной программы: по 19 

марта 2027 года 

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год регламентируется 

следующими документами: 

Приказами директора школы: 
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 О пропускном режиме 

 Об организации учебно- воспитательного процесса в 2022- 2023 учебном год 

 Об организации питания 

 Об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года 

 О работе в выходные и праздничные дни 

Расписанием: 

 Учебных занятий 

 Занятий дополнительного образования в ОУ (кружки, секции, отделения и т.д.) 

 Платных образовательных услуг 

Графиками дежурств: 

 классных коллективов 

 педагогов на этажах, рекреациях и в столовой школы 

 дежурных администраторов 

Должностными инструкциями: 

 дежурного администратора 

 дежурного учителя 

Графиками работы специалистов. 

Нормативными документами: 

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

календарных учебных графиков государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном 

году»; 

 Положением о режиме работы Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 601 Приморского района Санкт-Петербурга 
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