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Календарный учебный график ГБОУ лицей №226 Санкт-Петербурга на 2022- 2023 
учебный год является документом, регламентирующим организацию образовательного процесса. 

Нормативную базу Календарного учебного графика образовательного учреждения 

составляют: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. 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); 

3. 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»; 

Продолжительность учебного года 
 

Классы Начало учебного года Окончание учебного года 

1-11 классы 1 сентября 2022 года 31 августа 2023 года 

Продолжительность учебной недели 
1 – 5 классы – пятидневная учебная неделя.  

6 – 11 классы шестидневная учебная неделя. 

Продолжительность учебных периодов 

Учебный год в 1 – 9 классах делится на четверти, в 10 - 11 классах на полугодия. 
 

Учебные периоды Классы Начало и окончание 

четверти 

Количество учебных недель 

(количество дней) 

Iчетверть 1-5 кл. 01.09.2022– 27.10.2022 8 недель  1 день 

 6-9 кл. 01.09.2022– 27.10.2022 8 недель  1 день 

IIчетверть 1–5 кл. 07.11.2022 – 27.12.2022 7 недель  2дня 

 6 – 9 кл. 07.11.2022 – 27.12.2022 7 недель 2 дня 
IIIчетверть 1 кл. 09.01.2023 – 10.02.2023 

20.02.2023 – 23.03.2023 
8  недель 

 2-9 кл. 09.01.2023– 23.03.2023 9 недель 

IVчетверть 1 кл  03.04.2023 –26.05.2023 8 недель  

 2-8 кл 03.03.2023-31.05.2023 8 недель и 3 дня 

 9 кл 03.03.2023– 25.05.2023 8 недель 
ИТОГО 
за учебный год 

1 классы  33 недели 

 2-9 классы  34 недели 
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10 – 11 классы 

 

Продолжительность каникул 
Осенние каникулы - 28.10.2022 – 06.11.2022 (10 дней);  

Зимние каникулы - 28.12.2022 – 08.01.2023 (12 дней);  

Весенние каникулы - 24.03.2023 – 02.04.2023 (10 дней).  

Дополнительные каникулы для первоклассников – 13.02.2023-19.02.2023 

Летние каникулы (не менее 8 недель) 

1-29 мая 2023 г. по 31 августа 2023 г. 

2-8 и 10 классы с 01 июня . по 31 августа 2023 г. 

9 классы по окончании  государственной итоговой аттестации по 31 августа 2023 г. 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными 

праздниками 

1, 2, 3, 4, 5, 6  и  8  января  –  Новогодние  каникулы; 

7  января  –  Рождество  Христово;  

23 февраля – День защитника Отечества;  

8 марта – Международный женский день;  

1 мая – Праздник Весны и Труда; 9 мая – День Победы;  

12 июня – День России;  

4 ноября – День народного единства.  

Перенос выходных дней 

 С 1 января (воскресенье) на 24 февраля 

 8 января (воскресенье), 8 мая 

 

Учебные периоды Классы Начало и окончание 

полугодия 

Количество учебных 

недель (количество 

дней) 

Iполугодие 10, 11 кл. 01.09.2022  – 27.12.2022  16 недель  

II полугодие 10 кл. 
11 класс 

09.01.2023 -31.05.2022 
09.01.2023-25.05.2023 
  

18 недель 

ИТОГО в учебном году 34 недели 
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Дни дистанционного образования и самоподготовки 
25 февраля для 6-11 классов день самоподготовки 

Количество классов в параллели 
 

1 классы – 6 

2 классы – 8 

5 классы – 6 

6 классы – 6 

10 классы – 2 

11 классы – 2 

3 классы – 8 7 классы – 6 Всего: 56 классов 

4 классы – 6 

 

 

8 классы – 3 

9 классы – 3 
 

Промежуточная аттестация 
Проведение промежуточной аттестации обучающихся  осуществляется на уровнях начального 

общего и основного общего образования по четвертям, на уровне среднего общего 

образования - по полугодиям. 

Промежуточная аттестация в лицее проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся ГБОУ лицей №226 и учебного плана. 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность рабочей недели: 

 1-5 классы – пятидневная учебная неделя, 

 6 – 11 классы – шестидневная учебная неделя. 

Обучение осуществляется в одну смену. 

Продолжительность уроков во 2-11 классах составляет 45 минут. Обучение в 1 классе 

осуществляется с соблюдением следующих требований: в первом полугодии: в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - но 4 урока в день по 35 

минут каждый; в январе - мае -  по 4 урока в день по 40 минут каждый. 

Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут.  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и внеурочных занятий 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным требованиям 

СанПиН 1.2.3685-21 «Санитарно-эпидемиологические требования условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

Классы 

Нагрузка 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальное 

количество часов 
21 23 23 23 29 33 35 36 36 37 37 

 

Аудиторная  недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, объем 

максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для обучающихся I классов не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 

 для обучающихся II-IV классов не более 5 уроков. 

 для обучающихся VI классов не более 6 уроков; 

 для обучающихся VII-IX классов не более 7 уроков. 
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 для обучающихся X-XI классов не более 8 уроков 

Расписание звонков для 2-11 классов 

 

Урок Начало урока Окончание урока Перемена 

1 08:30 09:15 00:10 

2 09:25 10:10 00:10 

3 10:20 11:05 00:15 

4 11:20 12:05 01:00 

5 13:05 13:50 00:10 

6 14:00 14:45 00:10 

7 14:55 15:40  

 Организация внеурочной деятельности: 
При организации внеурочной деятельности обучающихся, образовательным 

учреждением используются возможности образовательного учреждения и 

организаций дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 

определяется приказом ОУ в зависимости от сформированных групп, направления 

реализации внеурочной деятельности и форм ее проведения. Перерыв после окончания 

учебных занятий и до начала занятий внеурочной деятельностью в начальной школе 

организуется в рамках работы групп продленного дня. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности от 35 до 45 минут.  

Расписание внеурочной деятельности составляется отдельно от расписания уроков и 

составляет от 1 до 3 занятий в зависимости от общего количества часов внеурочной 

деятельности и необходимости разгрузки последующих учебных дней. Все 

дополнительные занятия проводятся с перерывом не менее 20 минут после последнего 

урока. При реализации внеурочной деятельности учитывается необходимость 

организованного отдыха обучающихся после окончания уроков. 

Родительские собрания  

Параллели Даты проведения День недели Время 

1,5,10 классы 24-30 августа 2022 года В день м/о После м/о 

2-4, 6-9,11классы 6-7 сентября 2022 года Вторник, среда В 18.00 1-4 классы 
В 19.00 5-11 классы 

1-11 классы 11-12 октября 2022года Вторник, среда В 18.00 1-4 классы 
В 19.00 5-11 классы 

1-11 классы 13-14 декабря 2022 года Вторник, среда В 18.00 1-4 классы 
В 19.00 5-11 классы 

1-11 классы 14-15 марта  2023 года Вторник, среда В 18.00 1-4 классы 

В19.00. 5-11 классы 

1-11 классы 16-17 мая   2023 года Вторник, среда В 18.00 1-4 классы 

В 19.00 5-11 классы 
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