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Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год

Календарный  график  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
гимназии № 66  Приморского района СПБ на 2022 -  2023 учебный год является  документом,
регламентирующим организацию образовательного процесса.  

Календарный  график  ГБОУ  гимназии  №66  составлен  в  соответствии  с  требованиями
следующих нормативных документов: 

 Федерального  закона  от  29.12.2012 г.  № 273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»; 

 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования,  утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373; 

 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации
от 31.05.2021 № 286;

 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897;

 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 31.05.2021 № 287;

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования,
утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
17.05.2012 № 413;

 Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  начального  общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства
просвещения России от 21.03.2021 № 115;

 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); 

 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»;

 Устава ГБОУ гимназии №66 Приморского района Санкт-Петербурга (новая редакция);
 Режима занятий  обучающихся  в  ГБОУ гимназия  №66,  локального  акта,  утвержденного

приказом гимназии от 26.01.2021 №40



1.Продолжительность учебного года

1. Календарные периоды учебного года
1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2022 г.
1.2. Продолжительность учебного года:
– 1-11-е классы – 34 недели;
– 9-е классы – 34 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА).
– 11-е классы – 34 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 
1.3. Окончание учебного года: 31 августа 2023 г.

1.2. Продолжительность учебной недели:

В образовательном учреждении устанавливается продолжительность учебной недели:
для учащихся 1-6, 10-11  классов – 5 дней;

для учащихся 7-9 классов – 6 дней

Для обучающихся  I  –  XI     классов,  нуждающихся  в  длительном лечении,  детей-инвалидов,
инвалидов, которые не могут посещать ГБОУ гимназию № 66, с согласия родителей (законных
представителей) может быть организовано обучение на дому по основным общеобразовательным
программам в режиме – пятидневной учебной недели. 

2.Периоды     образовательной деятельности  

2.1. Продолжительность учебных периодов 
Учебный год на уровне начального общего и основного общего образования делится на 4 
учебные четверти:

Учебный
период

Классы Период Количество учебных
недель

1 четверть 1-9 01.09.2022 – 27.10.2022 8 учебных недель
2 четверть 1-9 07.11.2022 – 27.12.2022 7 учебных недель

3 четверть

2 – 9 09.01.2023 – 23.03.2023 11 учебных недель

1 09.01.2023 – 12.02.2023
20.02.2023 – 23.03.2023

10 учебных недель

4 четверть 1-4 03.04.2023 – 25.05.2023 8 учебных недель
5-8 03.04.2023 – 27.05.2023 8 учебных недель
9 03.04.2023 – 25.05.2023 7 учебных недель

Учебный год 1 01.09.2022 – 25.05.2023 34 учебные недели
2-8, 10 01.09.2022 – 27.05.2023 34 учебных недель
9, 11 01.09.2022 - 25.05.2023 34 учебные недели

Учебный год на уровне среднего общего образования делится на 2 учебных полугодия:

Учебный
период

Классы Период Количество учебных
недель

1 полугодие 10-11 01.09.2022 – 27.10.2022 15 учебных недель
07.11.2022 – 27.12.2022

2 полугодие

10 09.01.2023 – 23.03.2023 19 учебных недель
03.04.2023 – 27.05.2023

11 09.01.2023 – 23.03.2023 19 учебных недель
03.04.2023 – 25.05.2023

Учебный год 10 01.09.2022 – 27.05.2023 34 учебных недель



11 01.09.2022 - 25.05.2023 34 учебные недели

       2.2. Продолжительность каникул

Каникулярный
период

Дата Количество дней

Осенние каникулы с 28.10.2022 по 06.11.2022 10 дней
Зимние каникулы с 28.12.2022 по 08.01.2023 12 дней
Дополнительные

каникулы для
первоклассников

с 13.02.2023 по 19.02.2023 7 дней

Весенние каникулы с 24.03.2023 по 02.04.2023 10 дней
Летние каникулы

для 1-4 классов
с 26.05.2023 по 31.08.2023 96 дней

Летние каникулы
для 5-8, 10 классов

с 28.05.2023 по 31.08.2023 95 дней

Летние каникулы
для 9, 11 классов

с 02.07.2023 по 31.08.2023 61 день

* Для обучающихся 9-х и 11-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием ГИА. В
календарном учебном графике период определен примерно.

3. Режим работы образовательной организации

Период учебной

деятельности

1-е классы 2-5 классы 6-9 классы 10-11

классы

Учебная неделя (дней) 5 5 6 6

Урок (минут) 35 (1-е полугодие) 
 40 (2-е полугодие)

45 45 45

Перерыв (минут) 10-40 10-20 10-20 10-20

Периодичность учебных 
периодов

четверть четверть четверть полугодие

4. Распределение образовательной недельной нагрузки
Образовательная

деятельность

Недельная нагрузка 

в академических часах

1-е классы 2-е классы 3-е классы 4-е классы

Урочная 21 23 23 23

Внеурочная 10 10 10 10

Образовательная
деятельность

Недельная нагрузка в академических часах
5-е классы 6-е классы 7-е классы 8-е

классы
9-е классы

Урочная 29 30 35 36 36
Внеурочная 10 10 10 10 10

Образовательная деятельность Недельная нагрузка 
в академических часах

10-е классы 11-е классы
Урочная 34 34

Внеурочная 10 10

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет 30 минут



5. Расписание звонков и перемен
1-е классы

Образовательная

деятельность

Сентябрь – октябрь Ноябрь – декабрь Январь – май

1-й урок 08:30 — 09:05 08:30 — 09:05 08:30 — 09:10

1-я перемена 09:05 — 09:25 09:05 — 09:25 09:10 — 09:30

2-й урок 09:25 — 10:00 09:25 — 10:00 09:30 — 10:10

Динамическая пауза 10:00 — 10:40 10:00 — 10:40 10:10 — 10:50

3-й урок 10:40 — 11:15 10:40 — 11:15 10:50 — 11:30

3-я перемена — 11:15 — 11:35 11:30 — 11:50

4-й урок — 11:35 — 12:10 11:50 — 12:30

4-я перемена — — 12:30 — 12:50

5-й урок — — 12:50 — 13:30

Внеурочная

деятельность

c 11:45 c 12:40 c 14:00

2–4 классы

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены

1-й 08:30 — 09:15 10 минут

2-й 09:25 — 10:10 20 минут

3-й 10:30 — 11:15 15 минут

4-й 11:30 — 12:15 20 минут

5-й 12:35 — 13:20 10 минут

Внеурочная

деятельность

13:50 — 18:00

5-11-е классы

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены

1-й 08:30 — 09:15 10 минут

2-й 09:25 — 10:10 20 минут

3-й 10:30 — 11:15 15 минут

4-й 11:30 — 12:15 20 минут

5-й 12:35 — 13:20 10 минут

6-й 13:30 — 14:15 10 минут

7-й 14:25 – 15:10 30 минут

Внеурочная

деятельность

15:40 – 18.00



6.Расписание работы групп продлённого дня

В 2022/2023 учебном году в гимназии открыто 10 групп продлённого дня для обучающихся
1-4 классов.
Режим работы ГПД: понедельник – пятница 
Основные группы: 12.00 - 18.00

7.Организация промежуточной аттестации

Осуществляется по учебным четвертям или полугодиям в следующем порядке:
– по четвертям – во 2–9-х классах по всем учебным предметам в сроки:

 c 18 октября 2022 г. по 24 октября 2022 г.;
 c 19 декабря 2022 г. по 24 декабря 2022 г.;
 c 13 марта 2023 г. по 20 марта 2023 г.;
 c 16 мая 2023 г. по 23 мая 2023 г.;

– по полугодиям – в 10–х классах по всем учебным предметам.
 c 19 декабря 2022 г. по 24 декабря 2022 г.;
 c 13 мая 2023 г. по 25 мая 2023 г.;

– по полугодиям – в 11-х классах по всем учебным предметам.
 c 19 декабря 2022 г. по 24 декабря 2022 г.;
 c 13 мая 2022 г. по 20 мая 2023 г.;

В конце учебного года проводится годовая промежуточная аттестация в сроки:
- в 1-4 классах по всем учебным предметам:

 с 11 мая 2023г. по 17 мая 2023г;
– в 5–8, 10-х классах по всем учебным предметам:

 c 19 мая 2023 г. по 27 мая 2023 г.;
– в 9–х, 11-х классах по всем учебным предметам:

 c 13 мая 2023 г. по 20 мая 2023 г.

8. Государственная итоговая аттестация

Сроки  проведения  Государственной  итоговой  аттестация  обучающихся  9,  11  классов
устанавливаются Министерством просвещения Российской Федерации и Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки.


