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Календарный учебный график ГБОУ гимназии № 271 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. 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».
3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г.
№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
(вместе с «СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...»).
4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания».

5. Распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном
году».
1. Продолжительность учебного года
Классы

Начало учебного года

Окончание учебного года

1 – 4 классы

1 сентября 2022 года

25 мая 2023 года

5 – 11 классы

1 сентября 2022 года

25 мая 2023 года

 1 классы – 33 недели
 2 – 4 классы – 34 недели
 5 – 9 классы – 34 недели (не включая летний экзаменационный период в 9 классах)
 10 – 11 классы – 34 недели (не включая летний экзаменационный период в 11 классах
и проведение учебных сборов по основам военной службы).
2. Продолжительность учебных периодов
 в 1 – 4, 5 – 9 классах учебный год делится на четыре четверти;
 в 10 – 11 классах учебный год делится на полугодия.
1 четверть

8 учебных недель

01.09.2022 – 27.10.2022

2 четверть

7,5 учебных недель

07.11.2022 – 27.12.2022

3 четверть

10,5 учебных недель

09.01.2023 – 23.03.2023

4 четверть

8 учебных недель

03.04.2023 – 25.05.2023

для 10 – 11 классов
1 полугодие

16 учебных недель

01.09.2022 – 27.12.2022

2 полугодие

18 учебных недель

09.01.2023 – 25.05.2023

3. Сроки и продолжительность каникул
Осенние каникулы
Зимние каникулы
Весенние каникулы
Дополнительные каникулы для 1-х классов

28.10.2022 – 06.11.2022 (10 дней)
28.12.2022 – 08.01.2023 (12 дней)
24.03.2023 – 02.04.2023 (10 дней)
13.02.2023 – 19.02.2023 (7 дней)

4. Режим работы образовательного учреждения
Понедельник – пятница
Суббота
Продолжительность учебной недели
Начало занятий

08.00 – 19.00
08.00 – 18.00
5-дневная
6-дневная
08.45

для 1 – 5 классов
для 6 – 11 классов

4.1. Обучение осуществляется в первую смену.
4.2. Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований:
1) учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе.
2) продолжительность урока в 1 полугодии учебного года составляет 35 минут.
3) продолжительность урока в 2 полугодии учебного года составляет 40 минут.
4) в первом полугодии, в середине учебного дня, организовано проведение
динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут.
5) перерыв между урочной и внеурочной деятельностью составляет 30 минут.
Расписание звонков для 1-х классов
I полугодие
Учебные занятия
1 урок
08.45 – 09.20
2 урок
09.45 – 10.20
3 урок
10.45 – 11.20
Динамическая пауза
11.20 – 12.00
4 урок
12.00 – 12.35

II полугодие
Учебные занятия
1 урок
08.45 – 09.25
2 урок
09.45 – 10.25
3 урок
10.45 – 11.25
Динамическая пауза
11.25 – 12.05
4 урок
12.05 – 12.45

4.3. Обучение во 2 – 11 классах осуществляется с соблюдением следующих
требований:
1) В 2-5 классах учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе.
2) В 6-11 классах учебные занятия проводятся по шестидневной учебной неделе.
3) В 6 классах учебные занятия по субботам (шестой учебный день) проводятся с
использованием дистанционных образовательных технологий.
4) продолжительность урока во 2 – 11 классах составляет 40 минут.
5) перерыв между урочной и внеурочной деятельностью составляет не менее30
минут.
Расписание звонков для 2 – 11 классов
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
7 урок

08.45 – 09.25
09.45 – 10.25
10.45 – 11.25
11.45 – 12.25
12.45 – 13.25
13.45 – 14.25
14.45 – 15.25

4.4. В воскресенье и в праздничные дни гимназия не работает.
4.5. На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график
работы гимназии.
5. Расписание работы групп продленного дня
5.1. В 2022 – 2023 учебном году в гимназии открыто 6 групп продленного дня.
5.2. Режим работы ГПД: понедельник – пятница с 13.00 до 19.00 (в соответствии с
утвержденным приказом директора режимом работы каждой группы продленного дня).
6. Сроки и организация промежуточной аттестации, государственной итоговой
аттестации
6.1.

Четвертная (полугодовая) промежуточная аттестация проводится:


1 классы: во 2 и 3 четвертях (проверочные работы по математике, русскому языку и
литературному чтению).


2 – 4 классы: по четвертям (по всем предметам учебного плана);



5 – 9 классы: по четвертям (по всем предметам учебного плана);



10 – 11 классы: по полугодиям (по всем предметам учебного плана).

6.2. Годовая промежуточная аттестация в 1 классах проводится в форме годовых
контрольных работ по математике, русскому языку и литературному чтению (работа с
текстом). Результаты годовых контрольных работ оцениваются безотметочно по двузначной
шкале: «усвоил» или «не усвоил».
6.3. Годовая промежуточная аттестация во 2 – 11 классах проводится по всем
предметам учебного плана.
6.4. Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются
Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ гимназии № 271 Санкт-Петербурга.
7.4. Формы, сроки и порядок проведения государственной итоговой аттестации
определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.

