


 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

ГБОУ СОШ № 5 имени Карла Мая  

на 2022-2023 учебный год 

 

Организация образовательного процесса ГБОУ СОШ № 5 имени Карла Мая 

регламентируется 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» и расписанием занятий, которое разрабатывается и утверждается Образовательным 

учреждением самостоятельно. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10,  

Уставом образовательного учреждения и  правилами внутреннего распорядка. 

 

I. Продолжительность учебного года по классам 

Начало и окончание учебного года. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 25 мая. 

 

II. Продолжительность периодов   аттестации  

 

 Образовательный процесс проводится во время учебного года.  

Продолжительность учебного года в 1-х классах составляет – не менее 33 недель, в 

последующих классах – не менее 34 недель без учета государственной (итоговой) аттестации. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом не менее 8 календарных недель.  

Учебный год условно делится на четверти во 2-4-х классах, за которые выставляются 

отметки за текущее освоение образовательной программы, в 1 –х класс безотметочная система.  

 

 

Учебные 

четверти 
Классы 

Срок начала и 

окончания четверти 

I четверть 1 - 4 кл. (пятидн.) 01.09.2022 – 27.10.2022 

II четверть 1 - 4 кл. (пятидн.) 07.11.2022 – 27.12.2022 

III четверть 
1 кл. (пятидн.) 09.01.2023 – 10.02.2023 

20.02.2023 – 23.03.2023 

 2 - 3 кл. (пятидн.) 09.01.2023 – 23.03.2023 

             

 

III. Продолжительность каникул в 2022 – 2023 учебном году 
  

  

Вид Продолжительность 
Начало 

занятий 

Количество 

дней 

Осенние С 28.10.2022 по 

06.11.2022 

7 ноября 10 дней 

Зимние С 28.12.2022 по  

08.01.2023 
9 января 12 дней 

Весенние  С 24.03.2023 по  

02.04.2023 

03 апреля 10 дней 

Для учащихся 1 классов 

в III четверти 

С 13.02. 2023 по  

19.02.2023 
20 февраля 7 дней 

 



 

 

IV. Количество классов-комплектов в каждой параллели 

 

1 класс 1 

2 класс 1 

3 класс 1 

4 класс 1 

Всего: 4 

 

V. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

  

Продолжительность учебной недели: 

- по 5 - дневной учебной неделе занимаются с I по IV классы 

 

VI. Регламентирование образовательного процесса на день 

 

Школа работает в одну смену.  

Начало занятий – 9.00 

Для 1-х классов используется «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной 

нагрузки:  

-в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый;  

-в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый;  

-январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый.  

В середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 

40 минут.  

Для 2-4 классов продолжительность урока – 45 минут.  

 

VII. Расписание звонков 

Режим уроков и перемен для 1-х классов   

                                                                                                                        

Компоненты 

учебного дня 

 

 

 

 

дня1 

Время 

(сентябрь-декабрь) 

Продолжительно

сть 

отдыха 

Время 

(январь-май) 

Продолжител

ьность отдыха 

1 урок 9.00-9.35  9.00-9.40  

Перемена  20 минут  15 минут 

2 урок 9.55-10.30  9.55.-10.35  

Перемена  25 минут  20 минут 

3 урок 10.55-11.30  10.55-11.35  

Динамическая пауза 

(прогулка) 

 40 минут  40 минут 

4 урок 12.10-12.45  12.15-12.55  

 

Режим уроков и перемен для 2-4-х классов 

 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность отдыха 

1 урок 9.00-9.45  

перемена  10 мин 

2 урок 9.55-10.40  

перемена  15 мин 



3 урок 10.55-11.40  

перемена  15 мин 

4 урок 11.55-12.40  

перемена  20 мин 

5 урок 13.00-13.45  
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