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Пояснительная записка 

Годовой календарный учебный график Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения ГБОУ гимназии № 41 имени Эриха Кестнера 

Приморского района Санкт-Петербурга (далее гимназия)на 2022/2023 учебный год 

является одним из основных документов, регламентирующих организацию 

образовательного процесса. 

Нормативную базу календарного учебного графика ГБОУ гимназии № 41 

имени Эриха Кестнера Приморского района Санкт-Петербурга составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации"; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2022 № 115; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

утвержденные постановлением Главного государственного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 21.03.2022 No 9, Изменения в санитарно-

эпидемиологические правила СП 3.1./2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

2019)», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача  Российской Федерации от 30.06.2020 № 16; 

 Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронногообучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

 Распоряжением Комитета по Образованию «О формировании 

календарных учебных графиковгосударственных образовательных учреждений  

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2022/2023 учебный год»№ 801-р от 15.04.2021 года; 

 Распоряжение Комитета по Образованию от 02.04.2020 № 898-р «Об 

утверждении методических рекомендаций об особенностях реализации 

образовательных программ начального общего образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

 Устав ГБОУ  гимназии № 41 имени Эриха Кестнера; 



 Лицензия на осуществление образовательной деятельности по 

программам общего образования № 001205 рег. 905  от 22.11.2011 года, выданной 

Правительством Санкт-Петербурга Комитетом по образованиюна срок -бессрочно 

и свидетельства  государственной аккредитации № 812, выданного Комитетом по 

образованию на срок до 19 марта 2027 года. 

 Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации и переводе обучающихся в следующий 

класс, разработанным и принятым Педагогическим советом, протокол от 

16.05.2022 № 6 и утвержденным приказом директора гимназии от «19» мая 2022 

года № 95-д.  

Календарный учебный график ГБОУ гимназии № 41 имени Эриха Кестнера 

обсуждается и принимается Педагогическим советом и утверждается приказом 

директора гимназии. Изменения в годовой календарный учебный график вносятся 

приказом директора образовательной организации. 

Годовой календарный учебный график гимназии учитывает в полном объеме 

возрастные психофизические особенности обучающихся и отвечает требованиям 

охраны их жизни и здоровья. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия№ 41 

имени Эриха Кестнерав установленном законодательством Российской Федерации 

порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме образовательных 

программ в соответствии с учебным планом и реализацию федеральных 

государственных образовательных стандартов в соответствии с ч.7 ст. 28 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Общий режим работы 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия   № 41 

имени Эриха Кестнера(Адрес: ул.Маршала Новикова дом 1,кор.3, Лит.А) открыта 

для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу.В праздничные 

дни общий режим работы регламентируется приказом директора, которым 

устанавливается особый график работы. 

Календарный учебный график на 2022/2023учебный год регламентируется 

приказами директора, расписанием учебных занятий, внеурочной деятельности, 

графиками дежурств, должностными обязанностями дежурного администратора и 

дежурного учителя, графиком работы специалистов. 

При реализации образовательных программ начального, основного и среднего 

общего образования продолжительность учебной недели устанавливается в 

соответствиитребованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи». 

 



Регламентирование образовательного процесса на 2022/2023 учебный год 

Организация образовательного процесса в гимназии№ 41 имени Эриха 

Кестнера регламентируется календарным учебным графиком, учебным планом, 

рабочими программами учебных предметов, курсов, дисциплин, расписанием 

учебных занятий, расписанием звонков. 

1.1. Продолжительность учебного года 

Календарные периоды 2022/2023 учебного года: 

Дата начала учебного года (очная форма) – 1 сентября 2022 года. 

Дата окончания учебного года- 31 августа 2023 года 

 для обучающихся 1-4 х классов–25 мая 2023 года 

 для обучающихся 5- 8-х и 10-х классов – 25 мая 2023 года. 

 для обучающихся 9 и 11-х классов 2022/2023 учебный год завершается 

в соответствии с расписанием экзаменов государственной итоговой 

аттестации и учебным планом. 

Продолжительность учебного года равна: 

 в 1-х классах –33 недели; 

 во 2 – 4-х классах – 34 недели; 

     в 5- 9 классы –34 недели; (не включая летний экзаменационный период 

в 9-х классах). 

 в 10 и 11 классах –34 недели (не включая летний экзаменационный 

период в 11-х классах проведение учебных сборов по основам военной 

службы). 

1.2. Периоды учебных занятий и каникул 

Регламентирование образовательного процесса 

Учебный год имеет: 

 4 учебных четверти для обучающихся 1 - 9-х классов; 

 2 учебных полугодия для обучающихся 10 - 11-х классов, 

 

1.Обучение детей в 1-м классе проводится с соблюдением следующих 

требований: 

- продолжительность учебного года 1 класс - 33 учебных недели; 

- учебные занятия проводить только в первую смену; 

- 5-дневная учебная неделя; 

- организация облегчённого учебного дня в середине учебной недели; 

- проведение не более 5 уроков в день; 

- продолжительность уроков – не более 40 минут; 

-  использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии; 



- обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний 

обучающихся; 

- дополнительные недельные каникулы (в феврале). 

2. В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к 

требованиям общеобразовательного учреждения  в 1-х классах применять 

«ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки: 

- в сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут каждый; 

- в ноябре, декабре -  4-5 уроков по 35 минут  каждый. 

- в январе – мае – по 4-5 уроков по 40минут каждый. 

 

Продолжительность учебных периодов по четвертям в учебных неделях  

1-4 классы:   

Четверть Начало Окончание Количество 

недель 

Первая 1 сентября 2022 27 октября 2022 8 

Вторая 07 ноября 2022 27 декабря 2022 7 

Третья 09 января 2023 23 марта 2023 11  

(10 для 1 класса) 

Четвертая 3 апреля 2023 25 мая 2023 8 

 

Продолжительность учебных периодов по четвертям в учебных неделях 

5-11 классы:   

Четверть Начало Окончание Количество 

недель 

Первая 1 сентября 2022 27 октября 2022 8 

Вторая 07 ноября 2022 27 декабря 2022 7 

Третья 09 января 2023 23 марта 2023 11  

Четвертая 03 апреля 2023 25 мая 2023 8 

 

Каникулы провести:  

осенние каникулы -      28.10.2022 – 06.11.2022 (10 дней); 

зимние каникулы-        28.12.202 – 08.01.2032 (12 дней); 

весенние каникулы -   24.03.2023 – 02.04.2023 (10 дней). 

 

* Дополнительные каникулы для 1 класса 13.02.2023 – 19.02.2023 г. 

 

Продолжительность каникул в течение 2022/2023 учебного года – не менее 

32 календарных дней.  



Итоговая аттестация для 9 и 11х классов –в соответствии с расписанием 

ГИА. 

1.3.Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

ГБОУ № 41 имени Эриха Кестнера работает в одну (первую) смену в режиме 

6-дневной недели. 

Режим работы:  

Пропуск учащихся в гимназию осуществляется с 7.45 час. 

    1) Начало занятий 8 час.30 мин.; окончание занятий 15 час.05 мин.; 

2) Перерыв между учебными занятиями и занятиями по внеурочной 

деятельности – не менее 1,5 часа(начальная школа) и не менее 45 минут (5-11 

классы). Продолжительность перемены между урочной и внеурочной 

деятельностью должна составлять не менее 30 минут. 

3)Для ГПД началом рабочего времени является окончание основных занятий 

обучающихся. 

Режим работы ГПД: понедельник – пятница до 19:00;  

1.4. Расписание звонков и продолжительность перемен: 

 урок перемена 

1 УРОК 8.30     -     9.15 10минут 

2 УРОК 9.25     -    10.10 20 минут 

3 УРОК 10.30     -  11.15 20 минут 

4 УРОК 11.35    -   12.20 10 минут 

5 УРОК 12.30   -    13.15 15 минут 

6 УРОК 13.30    -    14.15 5 минут 

7 УРОК 14.20    -    15.05  

2. Организация текущей, промежуточной и итоговой аттестации  

2.1. Учебный год делится на четверти. Отметка за четверть выставляется на 

основании  текущего и тематического контроля. 

2.2.Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана в 

конце учебного года в отношении всех учащихся (ст. 58 Закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ). 

Промежуточная аттестация проводится в сроки, определяемые приказами 

ГБОУ№ 41 имени Эриха Кестнера.Результаты промежуточной аттестации 

фиксируют отметками.Формы промежуточной аттестации гимназия 

устанавливает самостоятельно(п. 9 ст. 2; ч. 1 ст. 58 Закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ; п. 10 Порядка реализации основных общеобразовательных программ 

30 августа 2013 г. № 1015).  

Формы промежуточной аттестации отражены в учебном плане основной 

образовательной программы. 

http://1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M7G2ML/
http://1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M7G2MM/
http://1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M7G2ML/
http://1obraz.ru/#/document/99/499044345/XA00M6U2MJ/


Дата, время и способ проведения всех форм промежуточной аттестации 

обучающихся в период обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) и электронного обучения (ЭО) 

устанавливается учителем по согласованию с заместителем директора по УВР, 

согласно положению гимназии «О реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий», утвержденного приказом директора гимназии от 24.03.2020  

№ 74-д. 

Уровень основного общего образования -на ежегодной промежуточной 

аттестации проводится тестирование и сдача устных тем по немецкому языку и 

контрольные работы (или тестирование) по русскому языку и математике 

(алгебре). 

Уровень среднего общего образования - на ежегодной промежуточной 

аттестации проводится тестирование и сдача устных тем по немецкому языку и 

контрольные работы (или тестирование) по русскому языку и математике . 

Периоды промежуточной аттестации: 

Уровни образования Сроки 

Начальное общее 

образование 

03.04.2023 – 28.04.2023 

Основное общее образование 03.04.2023- 15.05.2023 

Среднее общее образование 03.04.2023-15.05.2023 

 

2.2.Отметки по предметам, дисциплинам за учебный год 

выставляются: 

 предварительные - за 2 недели до окончания учебного периода; 

 итоговые - за 3 дня до его окончания. 

2.3.Всероссийские проверочные работы (ВПР) проводятся в соответствии 

с Приказом Минобрнауки России «О проведении мониторинга качества 

образования», который определяет сроки и даты проведения всероссийских 

проверочных работ. Часть заданий ВПР учитываются как промежуточная 

аттестация. Итоговые результаты всероссийских проверочных работ 

учитываются через опосредование формой учета, а не напрямую. О 

недопустимости прямого использования указано в письме Рособрнадзора 

от 02.02.2017 № 05–41. 

2.4.Проведение государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах 

Сроки государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9-х и 11-х классов 

устанавливаются ежегодно приказами Рособрнадзора и распоряжениями 

Комитета по образованию. 



2.5. Государственная (итоговая)  аттестация выпускников обучающихся, 

освоивших программы уровней основного общего и среднего общего 

образования и  промежуточная аттестация в переводных классах проводится в 

соответствии с п. 4 статьи 15 и п.4 статьи 17 Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ. 

  

2.6.Провести выпускной вечер 11 классов с 20-25 июня 2022 года. 

2.7.Образовательным процессом запланировано проведение Единых 

общегородских Дней открытых дверей (октябрь, ноябрь). 

В соответствии с годовым планом работы гимназии предусмотрено 

проведение Родительских собраний: 

06.09.2022 (1-11 классы),  

12.10.2022 (1-11 классы),  13.12.2022 (1-11 классы),  

14.03.2023 (1 - 11 классы), 16.05.2023 (1-11 классы). 
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