


2 

Календарный учебный график (составляется с учётом мнений участников 
образовательных отношений) определяет: 

чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) 
плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей 

(каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года;  
продолжительность учебного года, четвертей;  
сроки и продолжительность каникул;  
сроки проведения промежуточных аттестаций. 
Календарный учебный график составляется в соответствии с требованиями: 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 
Приказом Министерства просвещения Российской от 31.05.2021 № 286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования» 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3 
«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-
эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к 
водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, 
жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации 
и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 
«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

Письмом Министерства просвещения Российской Федерации № СК-228/03, 
Рособрнадзора № 01-169/08-01 от 06.08.2021 «О направлении Рекомендаций» (вместе с 
«Рекомендациями для системы общего образования по основным подходам к формированию 
графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021/2022 
учебном году») 

Письмом Министерства Просвещения Российской Федерации от 15.02.2022 № АЗ-113/03 
Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании 

в Санкт-Петербурге» 
 Распоряжением 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» 

Распоряжением Комитета по образованию от 26.04.2022 № 883-р «Об организации 
работы по подготовке системы образования Санкт-Петербурга к переходу 
на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты начального общего 
и основного общего образования с 01.09.2022» 

1. Продолжительность учебного года: с 01.09.2022 г. по 31.08.2023 г.

Классы Максимальная учебная 
нагрузка 

5-ти дневная
учебная неделя 

Продолжительность 
учебного года в 

неделях 

Время 
начала 
занятий 

Промежуточная 
аттестация 

1 классы 21 час 33 09.00 без отметок 
2 классы 23 часа 34 09.00 четверти 
3 классы 23 часа 34 09.00 четверти 
4 классы 23 часа 34 09.00 четверти 
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2. Продолжительность и сроки учебных периодов.
В I-1V классах обучение проводится в условиях пятидневной учебной недели при 

соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам недельной 
образовательной нагрузки. 

В I-IV классах учебный год делится на 4 четверти – 34 недели: 
1 четверть – 01.09.2022 - 27.10.2022; 
2 четверть – 07.11.2022 - 27.12.2022; 
3 четверть – 09.01.2023 - 23.03.2023; 
4 четверть – 03.04.2023 - 27.05.2023. 

3. Сроки и продолжительность каникул:
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в 
течение года дополнительные недельные каникулы. 

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); 
Дополнительные каникулы для первоклассников: с 13.02.2023 по 19.02.2023. 

4. Режим работы ГБОУ лицея № 95 Калининского района Санкт-Петербурга:
понедельник - пятница с 8-30 до 19-00, суббота с 8-00 до 16-00. 

В I – IV классах - обучение проводится в условиях пятидневной учебной недели 
(при соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам недельной 
образовательной нагрузки (СанПиН 1.2.3685-21)).            

Начало занятий в 9 часов 00 минут. Обучение осуществляется в 1 смену. 
Обучение детей в 1 классе проводится с соблюдением следующих требований: 
• учебные занятия проводятся только в первую смену;
• 5-дневная учебная неделя;
• организация облегченного учебного дня в середине учебной недели;
• используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока

в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре –  по 4 урока по 35 минут каждый,  в январе – мае 
– по 4 урока по 40 минут каждый;

• обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний обучающихся;
• дополнительные недельные каникулы в середине  третьей четверти.
Для учащихся, достигших семилетнего возраста, организовано посещение группы

продленного дня. 
Продолжительность урока во 2-4 классах составляет 45 минут. 
Все дополнительные занятия проводятся с перерывом 30 минут после окончания 

последнего урока. 

Расписание звонков: 
Урок 1 классы 2-4 классы

Время Перемена Время Перемена 
1 урок 9.00 - 9.35 25 минут 9.00 - 9.45 15 минут 
2 урок 10.00 - 10.35 30 минут 10.00 - 10.45 20 минут 
3 урок 11.05 - 11.40 30 минут 11.05 - 11.50 20 минут 
4 урок 12.10 - 12.45 25 минут 12.10 - 12.55 15 минут 
5 урок 13.10 - 13.45 20 минут 13.10 - 13.55 10 минут 
6 урок 14.05 - 14.50 30 минут 
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Проведение нулевых уроков запрещено.  
В воскресенье и в праздничные дни образовательное учреждение не работает. 
На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график 

работы образовательного учреждения. 
Суммарный объём домашнего задания, в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21, по всем 

предметам для каждого класса не должен превышать продолжительности выполнения 1 час — 
для 1 класса, 1,5 часа — для 2 и 3 классов, 2 часа — для 4 класса 

5. Расписание работы групп продленного дня.

В 2022/2023 учебном году в лицее открыто 6 групп продленного дня. 
Режим работы ГПД: понедельник-пятница с 13.00 до 19.00. 

6. Промежуточная аттестация обучающихся

Промежуточная аттестация на уровне начального общего образования осуществляется 
по четвертям в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ лицея № 95 
Калининского района Санкт-Петербурга. 
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