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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 486 

Выборгского района Санкт-Петербурга 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» и на основании распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-

р «О формировании календарных учебных графиков государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 

на 2022/2023 учебный год» в 2021-2022 учебном году в ГБОУ лицее № 486 Выборгского 

района: 

 начало учебного года – 1 сентября 2022 года; 

 продолжительность учебного года: 

I класс - 33 учебных недели; 

II – XI классы - 34 учебных недели; 

 окончание учебных занятий – 27 мая 2023 года; 

 окончание учебного года – 31 августа 2023 года. 

 

Сроки и продолжительность школьных каникул: 

 осенние каникулы – с 28.10.2022 по 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) 
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Режим учебной деятельности и периодов проведения промежуточной 

аттестации в 2022-2023 учебном году 

   Начальное общее образование – пятидневная учебная неделя. 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

 продолжительность учебного года - 33 учебных недели; 

 дополнительные каникулы для первоклассников - с 13.02.2023 по 19.02.2023 

(7 дней); 

 "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 

урока в день по 35 минут каждый и 1 урок в нетрадиционной форме, и один раз в 

неделю пятый урок в нетрадиционной форме; в ноябре - декабре – по 4 урока в день 

и один раз в неделю пять уроков по 35 минут каждый; январь - май – по 4 урока в 

день и один раз в неделю пять уроков по 40 минут каждый). 

1-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  

Количество 

учебных 

недель  

Количество 

учебных дней  

1 четверть 01.09.2022 27.10.2022 8 41 

2 четверть 07.11.2022 27.12.2022 7 37 

3 четверть 
09.01.2023 10.02.2023 5 25 

20.02.2023 23.03.2023 5 22 

4 четверть 03.04.2023 26.05.2023 8 36 

Итого в учебном году 33 161 

 

2 - 4 классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  

Количество 

учебных 

недель  

Количество 

учебных дней  

1 четверть 01.09.2022 27.10.2022 8 41 

2 четверть 07.11.2022 27.12.2022 7 37 

3 четверть 09.01.2023 23.03.2023 11 52 

4 четверть 03.04.2023 26.05.2023 8 36 

Итого в учебном году 34 166 
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Промежуточная аттестация регламентируется Положением о проведении текущего 

контроля успеваемости (текущей оценки образовательных достижений) и промежуточной 

аттестации обучающихся в Государственном бюджетном общеобразовательном 

учреждении лицее № 486 Выборгского района Санкт-Петербурга (с приложением), 

утвержденным приказом директора № 52 от 31.08.2021.  

Основное общее образование:  

5-7 классы - пятидневная учебная неделя: 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  

Количество 

учебных 

недель  

Количество 

учебных дней  

1 четверть 01.09.2022 27.10.2022 8 41 

2 четверть 07.11.2022 27.12.2022 7 37 

3 четверть 09.01.2023 23.03.2023 11 52 

4 четверть 03.04.2023 26.05.2023 8 36 

Итого в учебном году 34 166 

 

8-9 классы - шестидневная учебная неделя: 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  

Количество 

учебных 

недель  

Количество 

учебных дней  

1 четверть 01.09.2022 27.10.2022 8 49 

2 четверть 07.11.2022 27.12.2022 7 44 

3 четверть 09.01.2023 23.03.2023 11 62 

4 четверть 03.04.2023 27.05.2023 8 44 

Итого в учебном году 34 199 

 

Промежуточная аттестация регламентируется Положением о проведении текущего 

контроля успеваемости (текущей оценки образовательных достижений) и промежуточной 

аттестации обучающихся в Государственном бюджетном общеобразовательном 

учреждении лицее № 486 Выборгского района Санкт-Петербурга (с приложением), 

утвержденным приказом директора № 52 от 31.08.2021.  

Сроки проведения ГИА обучающихся 9 классов устанавливает Министерство просвещения 

Российской Федерации и Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. 
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Среднее общее образование - шестидневная учебная неделя: 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  

Количество 

учебных 

недель  

Количество 

учебных дней  

1 полугодие 01.09.2022 27.12.2022 15 93 

2 полугодие 09.01.2023 27.05.2023 19 106 

Итого в учебном году 34 199 

 

Промежуточная аттестация регламентируется Положением о проведении текущего 

контроля успеваемости (текущей оценки образовательных достижений) и промежуточной 

аттестации обучающихся в Государственном бюджетном общеобразовательном 

учреждении лицее № 486 Выборгского района Санкт-Петербурга (с приложением), 

утвержденным приказом директора № 52 от 31.08.2021.  

Сроки проведения ГИА обучающихся 11 классов устанавливает Министерство 

просвещения Российской Федерации и Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки. 

 

Режим работы образовательной организации: 

 понедельник – пятница: с 8.00 до 19.00 

 суббота: с 8.00 до 16.00 

Расписание звонков: 

Расписание звонков в 1-х классах в период с сентября по декабрь 

1 урок 

(5 минут-динамическая пауза) 
9.00-9.35 1 перемена 20 минут 

2 урок 

(5 минут-динамическая пауза) 
10.00-10.35 2 перемена 20 минут 

3 урок 

(5 минут-динамическая пауза) 
11.00-11.35 3 перемена 15 минут 

4 урок 

(5 минут-динамическая пауза) 
11.55-12.30 4 перемена 10 минут 

5 урок 12.45-13.20   

 

Расписание звонков в 1-х классах в период с января по май 

1 урок 9.00-9.40 1 перемена 20 минут 

2 урок 10.00-10.40 2 перемена 20 минут 

3 урок 11.00-11.40 3 перемена 15 минут 

4 урок 11.55-12.35 4 перемена 10 минут 

5 урок 12.45-13.25   
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Расписание звонков во 2-3-х классах в период с сентября по май  

1 урок 8.05-8.45 1 перемена 15 минут 

2 урок 9.00-9.40 2 перемена 20 минут 

3 урок 10.00-10.40 3 перемена 20 минут 

4 урок 11.00-11.40 4 перемена 15 минут 

5 урок 11.55-12.35 5 перемена 10 минут 

6 урок 12.45-13.25 6 перемена 20 минут 

7 урок 13.45-14.25 7 перемена 15 минут 

8 урок 14.40-15.20 8 перемена 20 минут 

9 урок 15.40-16.20 9 перемена 10 минут 

10 урок 16.30-17.10   

В 3-х классах установлен смещенный режим начала учебных занятий                          в 

11.55 / 12.45 и окончание учебных занятий во время учебной недели не позднее 17.10. 

 

Расписание звонков в 4-11-х классах в период с сентября по май  

1 урок 8.05-8.50 1 перемена 10 минут 

2 урок 9.00-9.45 2 перемена 10 минут 

3 урок 9.55-10.40 3 перемена 20 минут 

4 урок 11.00-11.45 4 перемена 20 минут 

5 урок 12.05-12.50 5 перемена 10 минут 

6 урок 13.00-13.45 6 перемена 10 минут 

7 урок 13.55-14.40 7 перемена 20 минут 

8 урок 15.00-15.40 8 перемена 10 минут 

9 урок 15.50-16.30 9 перемена 10 минут 

10 урок 16.40-17.20 10 перемена  

В 6-х классах установлен смещенный режим начала учебных занятий и окончание 

учебных занятий во время учебной недели не позднее 17.20. 

 

Расписание работы группы продленного дня и внеурочной деятельности обучающихся 

1-е классы 

 4 урока 5 уроков 

Учебная деятельность 9.00-12.35 9.00-13.25 

Динамическая пауза 40 минут 

Внеурочная деятельность По гибкому расписанию 

ГПД По окончании занятий внеурочной деятельностью до 18.00 
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2-е классы 

 4 урока 5 уроков 

Учебная деятельность 8.05-11.40 8.05-12.35 

Динамическая пауза Не менее 30 минут 

Внеурочная деятельность По гибкому расписанию 

ГПД По окончании учебных занятий / по окончании занятий 

внеурочной деятельностью до 19.00 

 

3-е классы 

ГПД С 9.00 до начала учебных занятий 

Учебная деятельность По гибкому расписанию 

Внеурочная деятельность По гибкому расписанию 

 

4-е классы 

Учебная деятельность По гибкому расписанию 

Динамическая пауза Не менее 30 минут 

Внеурочная деятельность По гибкому расписанию 

 

5-е классы 

Учебная деятельность По гибкому расписанию 

Динамическая пауза Не менее 30 минут 

Внеурочная деятельность По гибкому расписанию 

 

6-е классы 

Учебная деятельность По гибкому расписанию 

Динамическая пауза Не менее 30 минут 

Внеурочная деятельность По гибкому расписанию 

 

7-е классы 

Учебная деятельность По гибкому расписанию 

Динамическая пауза Не менее 30 минут 

Внеурочная деятельность По гибкому расписанию 

 

8-е классы 

Учебная деятельность По гибкому расписанию 

Динамическая пауза Не менее 30 минут 

Внеурочная деятельность По гибкому расписанию 

 

9-е классы 

Учебная деятельность По гибкому расписанию 

Динамическая пауза Не менее 30 минут 

Внеурочная деятельность По гибкому расписанию 

 

10-е классы 

Учебная деятельность По гибкому расписанию 

Динамическая пауза Не менее 30 минут 
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Внеурочная деятельность По гибкому расписанию 

 

11-е классы 

Учебная деятельность По гибкому расписанию 

Динамическая пауза Не менее 30 минут 

Внеурочная деятельность По гибкому расписанию 

 


		2022-09-23T15:27:34+0300
	Васильева Юлия Владимировна




