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На основании распоряжения Комитета по образованию Правительства 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» и Устава 

ГБОУ школы №459 установлен следующий календарный учебный график на 2022-

2023 учебный год:  

1.Обучение в 1-4 классах проводится в условиях пятидневной учебной недели при 

соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки. 

2.Перечень образовательных программ, реализуемых в общеобразовательной 

организации: 

   Основные общеобразовательные программы: 

 образовательная программа начального общего образования 

Дополнительное образование 

 дополнительное образование детей и взрослых 

 

3.Продолжительность учебного года 

 

Начало учебного года – 01.09.2022.  

Продолжительность учебного года:  

В 1 классах-33 недели; 

во 2 – 4 классах – 34 недели. 

 

4.Продолжительность учебных периодов 

 

Учебный год основного общего образования делится на 4 четверти:  

1 четверть – с 01.09.2022 по 27.10.2022 

2 четверть – с 7.11.2022 по 27.12.2022 

3 четверть – с 9.01.2023 по 23.03.2023 

4 четверть – с 03.04.2023 по 25.05.2023 

 

 

5.Сроки и продолжительность каникул 
 

Осенние каникулы: с 28.10.2022по 06.11.2022 (10 дней); 

Зимние каникулы: с 28.12.2022 по 08.01.2023 (12 дней); 

Весенние каникулы: с 24.03.2023 по 02.04.2023 (10 дней); 

Дополнительные каникулы для обучающихся 1 классов- с 13.02.2023 по 19.02.2023 

 

6.Режим работы образовательного учреждения 

понедельник – субботу с 8.00 до 20.00  

Учебные занятия начинаются в 8.30 ч.  

Проведение «нулевых» уроков не допускается. 

 

Расписание звонков 

1 урок  8.30- 9.15  

2 урок  9.25- 10.10  

3 урок  10.30- 11.15  

4 урок  11.25- 12.10  

5 урок  12.20- 13.05  



6 урок  13.15- 14.00 

7 урок  14.10-14.55 

8 урок  15.05-15.50 

 

 

 

В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской 

Федерации) образовательное учреждение не работает.  

На период школьных каникул приказом директора школы устанавливается особый 

график работы образовательного учреждения. 

 

8.Образовательная недельная нагрузка: 

для обучающихся 1-х классов – 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет 

урока физической культуры; 

для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры; 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных 

занятий. Факультативные занятия планируются на дни с наименьшим количеством 

обязательных уроков. Между началом факультативных занятий и последним уроком 

устраивается перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во II-III классах –  

1,5 ч., в IV классах – 2 ч. 

Продолжительность непрерывного использования компьютера с 

жидкокристаллическим монитором  

для учащихся -1-2-х классов - не более 20 минут, 

для учащихся 3-4-х классов - не более25 минут. 

 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (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 45 минут каждый); 

организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 

менее 40 минут; 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в 

неделю пятый урок (всего 48 уроков) следует проводить в нетрадиционной форме: 

целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание 

нетрадиционных уроков должно быть направлено на развитие и совершенствование 

движения обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии 

с рабочими программами учителей следующим образом: 24 урока физической культуры и 

24 урока по другим учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему 



миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по 

технологии; 4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по 

математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения). 

 

Расписание звонков для 

1 класса (I четверть)  

1 урок  

2 урок  

Динамическая пауза  
3 урок  

8.30- 9.05  

9.25- 9.50  

9.50- 10.20 

10.20- 10.55 

Расписание звонков для 

1 класса (II четверть)  

1 урок  

2 урок  

Динамическая пауза  
3 урок  

4 урок  

8.30- 9.05  

9.15- 9.50  

9.15- 9.50  

9.50- 10.20  

10.30- 13.05  

Расписание звонков для 

1 класса (II полугодие)  

1 урок  

2 урок  

Динамическая пауза  
3 урок  

4 урок  

5 урок  

8.30- 9.15  

9.25- 10.10  

10.20- 11.05  

11.15- 12.00  

12.10- 12.55  

13.05- 13.50  

 

7. Промежуточная аттестация и государственная итоговая аттестация. 

промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится по итогам освоения 

образовательной программы начального общего образования – за четверти; 

год. 

Промежуточная аттестация во 2-4 классах организована в соответствии с 

локальным актом ГБОУ школы №459, который  учитывает положения Закона РФ «Об 

образовании»  от 29.12.2012 № 273, иных нормативных актов РФ и Санкт-Петербурга, 

рекомендаций Комитета по образованию.   

Формы промежуточной аттестации: контрольные работы по предметам учебного 

плана, диктант по русскому языку, проверка техники чтения. 

 


