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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

(1-4 классы; ФГОС НОО - приказ МО и Н РФ от 06.10.2009 № 373) 

на 2022-2023 учебный год 



                                                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 ООП НОО 

(1-4 классы; ФГОС НОО – приказ МО и Н РФ 

от 06.10.2009 № 373) гимназии № 513 

Невского района Санкт – Петербурга 

(редакция 2022 г.) 

 

 
1. Пояснительная записка 

Настоящий календарный учебный график регламентирует организацию образовательной 

деятельности в ГБОУ гимназии № 513 Невского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 

учебный год. Учитывает в полном объеме возрастные, психофизические особенности 

обучающихся и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Нормативная база 

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

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 (далее ФГОС начального общего образования). 

3. Приказ 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». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 

816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

5. Санитарные правила СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (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», утвержденные постановлением Главного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (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». 

 
2. Начало и окончание учебного года 

 
Класс Начало учебного года Окончание 

учебных занятий 

Окончание 

учебного года 

1-4 класс 01 сентября 2022 года 26 мая 2023 года 31августа 2023 года 

http://ivo.garant.ru/%23/document/74721198/entry/0
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122


3. Продолжительность учебного года по классам (количество недель). 

 
Класс Количество недель 

1 классы не более 33 

2-4 классы не более 34 

 
4. Режим работы общеобразовательного учреждения 

 
 

Класс Продолжительность 

учебной недели 

Продолжительность 

уроков 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

1 классы 5 1 полугодие-35 мин 

2 полугодие-40 мин 

Проводится без 

выставления 

оценок 

2-4 классы 5 45 мин Четверти, год 

 
5. Продолжительность каникул 

Каникулы Начало каникул 
Окончание 

каникул 

Продолжительность 

(дней) 

Осенние каникулы 28.10.2022 06.11.2022 10 

Зимние каникулы 28.12.2022 08.01.2023 12 

Весенние 

каникулы 

24.03.2023 02.04.2023 10 

Дополнительные 

каникулы для 

первоклассников 

 
13.02.2023 

 
19.02.2023 

 
7 

 
6. Учебные периоды 

Учебный период Дата начала Дата окончания 

1 четверть 01.09.2022 27.10.2021 

2 четверть 07.11.2022 27.12.2022 

3 четверть 09.01.2023 23.03.2023 

4 четверть 03.04.2023 26.05.2023 

 
7. Расписание звонков 

1 полугодие 

1-е классы 

№ урока Начало урока Окончание урока Длительность перемен 

1 9.00 9.35 20 мин 

2 9.55 10.30 40 мин 

3 11.10 11.45 20 мин 

4 12.05 12.40 25 мин 

5 13.05 13.40  



2-4 классы 

№ урока Начало урока Окончание урока Длительность перемен 

1 9.00 9.45 10 мин 

2 9.55 10.40 20 мин 

3 11.00 11.45 20 мин 

4 12.05 12.50 15 мин 

5 13.05 13.50 10 мин 

6. 14.00 14.45  

 

 
2 полугодие 

1-е классы 

 

 

 

 

 

 

 
2-4-е классы 

№ урока Начало урока Окончание урока Длительность перемен 

1 9.00 9.45 10 мин 

2 9.55 10.40 20 мин 

3 11.00 11.45 20 мин 

4 12.05 12.50 15 мин 

5 13.05 13.50 10 мин 

6 14.00 14.45  

 
Обучение в I-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- 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. 

С учетом погодных условий максимально организовать пребывание детей и проведение 

занятий на открытом воздухе. Использовать открытую спортивную площадку для занятий 

физической культурой, сократив количество занятий в спортивном зале. 

8. Режим работы группы продленного дня 

Группы продленного дня работают в зависимости от расписания уроков и внеурочной 

деятельности на определенной параллели до 19.30. 

9. Режим организации внеурочной деятельности. 

На основании Письма Комитета по образованию от 14.12.2015 г. N 09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных образовательных программ» режим 

организации внеурочной деятельности следующий: 

Внеурочная деятельность является обязательной и является неотъемлемой частью 

образовательной деятельности и организуется по направлениям развития личности: 

№ урока Начало урока Окончание урока Длительность перемен 

1 9.00 9.40 15 мин 

2 9.55 10.35 40 мин 

3 11.15 11.55 10 мин 

4 12.05 12.45 20 мин 

5 13.05 13.45  

 



Урочная деятельность 

(от 4 до 5 уроков в зависимости от расписания уроков на определенной параллели) 

Перерыв (не менее 20 минут) 

Внеурочная деятельность 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

1. Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется 

его родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во 

второй половине дня. 

2. Образовательная организация самостоятельно определяет объем часов, отводимых на 

внеурочную деятельность, в соответствии с содержательной и организационной 

спецификой своей основной образовательной программы, реализуя указанный объем 

часов как в учебное, так и в каникулярное время. 

3. При проведении   занятий          внеурочной   деятельности допускается 

деление класса на группы. Минимальное количество обучающихся в группе при 

проведении занятий внеурочной деятельности составляет 10 человек. 

4. Расписание занятий внеурочной деятельности формируется 

отдельно от расписания уроков образовательной организации. Продолжительность 

занятия внеурочной деятельности составляет: 

- в 1 классах –– 35 минут; 

- во 2 классах – 40 минут; 

- в 3-4 классах – 45 минут 

 
Внеурочная деятельность при реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

 















10. Режим работы структурного подразделения «Отделение дополнительного 

образования детей» (ОДОД). 

Отделение дополнительного образования начинает работу с 01 сентября 2022 года, 

заканчивает 26 мая 2023 года. 

Занятия групп 2 и 3 года обучения начинаются с 01 сентября 2022 года. 

Занятия групп 1 года обучения начинаются с 12 сентября 2022 года. 

Режим работы ОДОД: 

понедельник - пятница 15.00 – 20.00 

суббота 10.00 – 16.00 

В каникулярные дни ОДОД работает по специальному расписанию. 
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