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Пояснительная записка 

Годовой календарный учебный график является документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса на 2022/2023 учебный год Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения лицея №344 Невского района Санкт-

Петербурга  

Годовой календарный учебный график принимается Педагогическим советом лицея с 

учетом мнения Совета родителей и учащихся. Изменения в годовой календарный учебный 

график вносятся приказом директора по согласованию с Педагогическим советом.  

 Годовой календарный учебный график гимназии на 2022/2023учебный год составлен 

на основании следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2. Приказ МОиН РФ от 17.05. 2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» с 

изменениями, внесенными приказом от 29.06.2017 № 613.  

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442. 

4. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 20.05.2020 №254. 

5. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20). 

6. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-

21). 

7. Распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 №801-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 

учебном году». 

8. Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год». 

9. Письмо департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Минобрнауки России от 18.08.2017г.  №09-1672 «Методические рекомендации 

по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности». 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» от 23.08.2017 №816. 
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11. Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ». 

12. Письмо департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Минобрнауки России от 18.08.2017г.  №09-1672 «Методические рекомендации 

по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности». 

13. Инструктивно-методическое письмо КО СПб «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год» от 13.04.2021 №03-28-

3143/21-0-0. 

14. Инструктивно-методическое письмо КО СПб «О реализации организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, образовательных программ с 

применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий» от 

16.03.2020 №03-28-2516/20-0-0. 

15. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

21.05.2015 №03-20-2257/15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности в 

государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга». 

16. Письмо Комитета по образованию от 13.05.2020 № 03-12-385/20-0-4 о направлении 

письма заместителя министра просвещения РФ Басюка В.С. «О реализации курсов 

внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных технологий». 

17. Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицея №344 

Невского района Санкт-Петербурга. 

 

Годовой календарный учебный график на 2022/2023 учебный год 

1. Организация образовательного процесса 

Образовательная программа Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицея №344 Невского района Санкт-Петербурга на 2022/2023 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», и предусматривает: 

▪ для 1-4-х классов – 4-летний срок освоения образовательных программ начального 

общего образования; 

▪ для 5-9-х классов – 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования; 

▪ для 10-11-х классов – 2-летний срок освоения образовательных программ среднего 

общего образования. 

Начало учебного года: 01.09.2022 года. 

Окончание учебного года: 31.08.2023 года 

Продолжительность учебного года:  

в 1 классах - 33 учебные недели;  

во 2 – 4 классах – 34 учебные недели;  

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

классах); 

в 10 - 11 классах - 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период в 11-х 

классах и проведения учебных сборов по основам военной службы и учебной практики в 10-

х классах). 
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Начало учебных занятий: 

1-11 классы в 09.00 

Продолжительность уроков: 

 В соответствии с Санитарными правилами и нормами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» и СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» устанавливается следующая продолжительность уроков: 

▪ для 1-ых классов обучение в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - 

по 4 урока по 40 минут каждый) 

▪ для 2 – 11 классы – 45 минут. 

Внеурочная деятельность в 1 – 9 классах: 

Начало: 

1 класс –             13.20 – 13.25 

2 - 4 классы –     13.30 - 14.30 

5 – 9 классы -     15.10 

Окончание: 

1 класс –             14.30 – 15.00 

2 - 3 классы –    15.00 – 15.00 

5 – 9 классы -     16.35 - 17.20 

 

Внеурочная деятельность в 10-11 классах: 

Начало: 

10-11 классы -    15.10 – 16.00 

Окончание: 

10-11 классы -    16.35 - 17.20 

2.  Кружки и дополнительные занятия (ОДОД): 

В соответствии с Санитарными правилами и нормами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» и СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» между началом факультативных занятий и последним уроком рекомендуется 

устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут 

- понедельник - 15.00 - 19.00; 

- вторник - 15.00 - 18.00; 

- среда - 15.00 - 19.00; 

- четверг - 15.00 - 19.00; 

- пятница - 15.00 - 18.00; 

- суббота - 14.00 - 16.00. 

3. Регламентирование учебного процесса на учебный год 

Учебный год в I классах делится на четыре четверти: 

Период 
Дата Продолжительность (количество учебных 

недель) Начало  Окончание  

I четверть 01.09.2022 27.10.2022 8 недель 

II четверть 07.11.2022 27.12.2022 7 недель 

III четверть 09.01.2023 23.03.2023 

10 недель 

Дополнительные каникулы для 

первоклассников - с 13 по 19 февраля 2023 г. 

IV четверть 03.04.2023 25.05.2023  8 недель 
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Учебный год во II-IX классах делится на четыре четверти: 

Период 
Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) Начало  Окончание 

I четверть 01.09.2022 27.10.2022 8 недель 

II четверть 07.11.2022 27.12.2022 7 недель 

III четверть 09.01.2023 23.03.2023 11 недель 

IV четверть 03.04.2023 25.05.2023  8 недель 

 

Учебный год в X-XI классах делится на два полугодия: 

Период 
Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) Начало  Окончание 

I полугодие 01.09.2022 27.12.2022 15 недель 

II полугодие 09.01.2023 25.05.2023 19 недель 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

Каникулы Дата начала  Дата окончания Продолжительность в днях 

осенние 28.10.2022 06.11.2022 10 дней 

зимние 28.12.2022 08.01.2023 12 дней 

весенние 24.03.2023 02.04.2023 10 дней 

 

Дополнительные каникулы для первоклассников - с 13.02.2023 по 19.02.2023  

 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность рабочей недели: 

1 – 6 классы – пятидневная рабочая неделя,  

7 – 11 классы – шестидневная рабочая неделя. 

Максимально допустимая аудиторная нагрузка в неделю составляет 

 

 

В воскресенье и в праздничные дни (установленные законодательством Российской 

Федерации) ГБОУ лицей №344 Невского района Санкт-Петербурга не работает. 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на день 

Сменность: ГБОУ лицей №344 Невского района Санкт-Петербурга работает в 1 смену. 

 

Расписание звонков: 

1 классы 

 

1 урок 9.00 - 9.35 

2 урок 10.00 - 10.35 

Динамическая пауза 10.35 – 11.15 

3 урок 11.15 - 11.50 

4 урок 12.05 - 12.40 

 

Классы I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

Максимальная 

нагрузка, часов 
21 23 23 23 28 29 35 36 36 37 37 
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2 – 11 классы 

 

1 урок 9.00 - 9.45 

2 урок 10.00 - 10.45 

Перемена 20 минут 

3 урок 11.05 - 11.50 

4 урок 12.05 - 12.50 

Перемена 20 минут 

5 урок 13.10 - 13.55 

6 урок 14.10 - 14.55 

7 урок 15.05 – 15.50 

8 урок 16.00  – 16.45  

 

 

5. Работа групп продленного дня 

 Режим работы ГПД общеобразовательных классов: понедельник — пятница с 13.45. до 

19.00. 

 

6. Количество классов в параллели  

1-е классы – 3 5-е классы – 5 10-е классы – 3 

2-е классы – 3 6-е классы – 5  11-е классы – 3 

3-е классы – 3 7-е классы – 5   

4-е классы – 3 8-е классы – 6   

 9-е классы – 5   

Итого – 12 классов Итого – 26 классов Итого – 6 класса 

Всего: 44 классов 

 

7. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 

Промежуточная аттестация учащихся II-IX классов проводиться по четвертям, X-XI 

классов – по полугодиям.  

 

8. Проведение государственной итоговой аттестации в 9, 11 классах: 

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших программы основного 

общего и среднего  общего образования, промежуточная аттестация в переводных классах 

проводятся в соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, приказом Министерства просвещения России от 07.11.2018 № 

189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования», приказом Министерства 

просвещения России от 07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования». 
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Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

программы основного и среднего общего образования, ежегодно устанавливаются приказами 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ. 

 

9. Организация приёма граждан руководителем учреждения: 

Ф.И.О. Должность День недели Время 

Шелюховская 

Майя 

Николаевна 

Директор ГБОУ лицея №344 

Невского района Санкт-Петербурга Четверг  16.00 до 18.30 

 

10. Режим работы учреждения в период школьных каникул: 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график 

работы лицея. 

 

11. Время работы медицинского кабинета 

Понедельник - пятница 09.00 - 17.00 (медицинская сестра, врач) 

 

12. Регламент административных мероприятий: 

• Педагогический совет – не менее 4 раз в год 

• Производственное совещание – не реже 1 раза в месяц (вторник) 
Совещание при директоре – не реже 1 раза в месяц (вторник) 

 •  Организация дистанционного обучения будет осуществляться через сервис «Электронный 

дневник» и сайт лицея. Там учитель разместит материалы для организации дистанционной 

или самостоятельной работы учащихся в соответствии с расписанием уроков на текущий 

день или на определенный период.  

 

 

14.Режим работы учреждения в период ДО (дистанционного обучения): 

заявление на организацию обучения с ДОТ для ребенка оформляется автоматически на 

портале Петербургское образование.  

•  Каждый учебный день обучающийся извлекает информацию по предметам в соответствии 

с расписанием из электронного дневника.  Кроме того, план занятий на неделю размещается 

на сайте лицея в разделе «Дистанционное обучение», а также рассылается классным 

руководителем в имеющиеся группы класса в социальных сетях или по электронной почте.  

Расписание занятий на ДО такое же, что при очных занятиях с введением перерыва между 

уроками 30 минут. 

• Ежедневно учителем контролируется выполнение заданий ребенком.  

•Передача выполненных заданий учителю в установленные им сроки. 

• При организации дистанционного обучения учитель вправе использовать различные 

образовательные платформы и сервисы, доступные для учащихся класса.  
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