
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 262 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

(ГБОУ СОШ № 262) 
 

ПРИКАЗ 

 

24.05.2022                                                                                       № 472-ОД    

                                                                         

Об утверждении годового календарного графика 
работы Г          Б         О         У СОШ  N262 Красносельского района 

Санкт-Петербурга в 2022-2023 учебном году 

 

                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», пунктом 3.2 Положения о Комитете по 
образованию, пунктом 3.2 Положения о Комитете по образованию, 
утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 
24.02.2004 №225 «О Комитете по образованию»,  в целях организации работы 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 
реализующих основные общеобразовательные программы в 2022-2023 

учебном году, распоряжения № 801—p от 15.04.2022 «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт—Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, в 2022-2023 учебном roду 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
Утвердить годовой календарный учебный график работы учреждения 

на           2022-2023 учебный год согласно Приложению № 1 

 

Директор                                                 С.М.Чепкин                                                   

 





Приложение № 1 к Приказу  

от 24.05.2022 г. № 472 

 

     Годовой календарный учебный график сформирован 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», 
пунктом 3.2 Положения о Комитете по образованию, пунктом 3.2 Положения 
о Комитете по образованию, утвержденного постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 24.02.2004 №225 «О Комитете по образованию»,  в целях 
организации работы государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы в 2022-

2023 учебном году, распоряжения № 801—p от 15.04.2022 «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, в 2022-2023 учебном году. 

 

1. Учебный год 
Дата начала учебного года — 1 сентября 2022 года. 
Продолжительность учебного года: 
- в 1 классах — 33 учебные недели, 
- во 2-11 классах — 34 недели. 

 

2. Учебные периоды 

Классы Учебный период Сроки 

1-9 классы I четверть 01.09.2022 — 27.10.2022 
II четверть 07.11.2022 — 27.12.2022 
III четверть 09.01.2023 — 23.03.2023 
IV четверть 03.04.2023 — 25.05.2023 

10-11 классы I полугодие 01.09.2022— 27.12.2022 
II полугодие 09.01.2023 — 25.05.2023 

 

3. Промежуточная аттестация 

Уровень начального общего и основного общего образования —по 
четвертям Уровень среднего общего — по полугодиям 

 

4. Каникулы 

 

Каникулы Сроки Продолжительность 



Осенние каникулы 28.10.2022 — 06.11.2022 10 дней 

Зимние каникулы 28.12.2022 - 08.01.2023 12 дней 

Весенние каникулы 24.03.2023 - 02.04.2023 10 дней 

Дополнительные каникулы 

для первоклассников 

13.02.2023 -19.02.2023 7 дней 

5. Учебная неделя 

Образовательный процесс организуется: 

- в 1 —4 классах в режиме пятидневной учебной недели; 
— в 5—11 классах - в режиме пятидневной учебной недели. 

                    5.1. Все классы обучаются в первую смену.   

6. Организация учебного процесса: 
6.1. Утвердить продолжительность уроков в 1-4 классах: 
6.2. Начало занятий в 8ч 30 мин. Продолжительность урока для 1 класса в 
первом полугодии 35 минут, число уроков в день в сентябре, октябре - по 3 
урока, в ноябре-декабре - по 4 урока. Продолжительность урока во втором 
полугодии 40 минут, число уроков в день – 4, и не более 5 уроков за счет 
учебных занятий физической культуры. В середине учебного дня - 

динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут. Во 2-4 классах 
продолжительность урока 45 минут, не более 5 уроков в день. 
Продолжительность перемен – после 1 урока – 15 минут, после 2 и 3 уроков – 

20 минут, после 4 урока -15 минут. 
6.3. Утвердить продолжительность уроков в 5-11 классах: 
6.4. Начало занятий в 8ч 30 мин.  Продолжительность урока для 5-11 классов 

- 45 мин. Продолжительность перемен – после 1 урока – 15 минут, после 
2 и 3 уроков – 20 минут, после 4 урока -15 минут, после 5-6 урока – 10 

минут.  
        Расписание звонков: 
Классы \ уроки 1-11 классы 

  

1 урок 8.30-9.15 

2 урок 9.30-10.15 

3 урок 10.35-11.20 

4 урок 11.40-12.25 

5 урок 12.40-13.25 

6 урок 13.35- 14.20 

7 урок 14.30- 15.15 



 

 

7. Внеурочная деятельность 

 

Между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности, 
дополнительного    образования    организуется    перерыв    
продолжительностью не менее 45 минут. 
 

8.Организация государственной итоговой аттестация. 
Государственная итоговая аттестация учащихся 9,11 классов проводится за 
рамками учебного процесса в мае-июня 2023 года. 
Сроки проведения   ГИА устанавливаются Министерством просвещения 
РФ.  
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