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В соответствии с распоряжениями Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 15.04.2022 

№ 801-р «О формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2022/2023 учебном год» и № 2522-р от 15.12.2022 «Об организации образовательного 

процесса в государственных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга» учебный 

план ГБОУ гимназии № 426 Санкт-Петербурга 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. 

1. Начало и окончание учебных занятий и учебного года 

1- 11 

классы 

Начало учебного года и учебных занятий 1 сентября 2022 года 

Окончание учебных занятий 25 мая 2023 года 

Окончание учебного года 31 августа 2023 года 

 

В рабочих программах реализация содержания образования, обеспечивающего достижение 

подписанных федеральным государственным образовательным стандартом результатов, 

предполагается при обеспечении 90-95% от установленного количества недель, 5-10% уроков 

закладывается в резерв. 

2. Продолжительность учебных занятий по классам (количество недель) 

Классы Количество недель 

1 классы 32 учебные недели 

2-4 классы 33 учебные недели 

5-8 классы 34 учебные недели 

9 классы 34 учебные недели 
(не включая летний экзаменационный период) 

10 класс 34 учебные недели 

11 классы 34 учебные недели 
(не включая летний экзаменационный период) 

3. Продолжительность учебных периодов 

Учебный год на уровне начального общего и основного общего образования делится на четыре 

четверти: 

Промежуточная 

аттестация 

Количество учебных 

недель 

Классы Период 

1 четверть 8 учебных недель 1-9 01.09.2022 – 27.10.2022 

2 четверть 7 учебных недель 1-4 07.11.2022 – 20.12.2022 

8 учебных недель 5-9 07.11.2022 – 27.12.2022 

3 четверть 10 учебных недель 1 09.01.2023 – 12.02.2023 
20.02.2023 – 23.03.2023 

11 учебных недель 2 – 9 09.01.2023 – 23.03.2023 

4 четверть 7 учебных недель 1-9 03.04.2023 – 25.05.2023 

 

На III уровне среднего общего образования учебный год делится на 2 полугодия: 

Промежуточная 

аттестация 

Количество 

учебных 

недель 

Классы Период 

1 полугодие 16 учебных 

недель 

10-11 01.09.2022 – 27.10.2022 

07.11.2022 – 27.12.2022 

2 полугодие 18 учебных 
недель 

10-11 09.01.2023 – 23.03.2023 

03.04.2023 – 25.05.2023 
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4. Сроки и продолжительность каникул 

 
каникулы период количеств

о дней 

осенние с 28.10.2022 по 06.11.2022 10 дней 

зимние с 28.12.2022 по 08.01.2023 12 дней 

весенние с 24.03.2023 по 02.04.2023 10 дней 

Дополнительные каникулы для 
обучающихся 1-4 классов 

с 21.12.2022 по 27.12.2022 7 дней 

Дополнительные для 
первоклассников 

с 13.02.2023 по 19.02.2023 7 дней 

 

5. Режим работы 

 

5.1. Общий режим 

08.00-20.00– понедельник – пятница 

08.00-18.00 – суббота 

8.25 - начало учебных занятий для учащихся 2 классов 

8.30 - начало учебных занятий для учащихся 1, 3-4 классов 

8.30 - начало учебных занятий для учащихся 5-11 классов 
 

В условиях сохранения рисков распространения COVID-19 режим работы гимназии может быть 

пересмотрен, в т.ч.: 

➢ расписание учебных занятий, изменение времени начала первого урока для разных 

классов (плавающее начало уроков) и времени проведения перемен, в целях максимального 

разобщения классов. 

➢ Продолжительность одной перемены может быть увеличена до 40 минут, для 

организации прогулок обучающих. 

➢ Возможен переход на электронное обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий, в соответствии с «Положением об организации образовательной 

деятельности с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий» и «Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации при реализации 

образовательных программ или их частей с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий». 

 

В воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации, 

ГБОУ гимназия № 426 Санкт-Петербурга не работает. 

На период каникул приказом по школе может быть установлен особый режим 

функционирования. 

 
5.2. Регламентирование образовательного процесса на день 

 

1. Сменность: ГБОУ гимназия № 426 Санкт-Петербурга работает в 1 смену 

2. Расписание звонков: 

1 классы 

1 полугодие 
1 урок 08.30 - 09.05 Перемена - 10 минут 

2 урок 09.15 - 09.50 Динамическая пауза – 60 минут 

3 урок 10.50 - 11.25 Перемена - 10 минут 

4 урок (в 1 четверти – физическая культура или 

занятие в нетрадиционной форме: экскурсия, 

игра и т.п.) 

11.35 – 12.10 Перемена - 10 минут 

5 урок (физическая культура) 12.20 – 12.55  
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2 полугодие 
1 урок 08.30 - 09.10 Перемена - 10 минут 

2 урок 09.20 - 10.00 Динамическая пауза – 40 минут 

3 урок 10.40 - 11.20 Перемена - 10 минут 

4 урок  11.30 – 12.10 Перемена - 10 минут 

5 урок (физическая культура) 12.20 – 13.00  

2 классы 
1 урок 08.25 - 09.10 Перемена - 20 минут 

2 урок 09.30 - 10.15 Перемена – 20 минут 

3 урок 10.35 - 11.20 Перемена - 20 минут 

4 урок  11.40 – 12.25 Перемена - 10 минут 

5 урок 12.35 – 13.20  

3-11 классы 
1 урок 08.30 - 09.15 Перемена - 15 минут 

2 урок 09.30 - 10.15 Перемена – 20 минут 

3 урок 10.35 - 11.20 Перемена - 20 минут 

4 урок  11.40 – 12.25 Перемена - 10 минут 

5 урок 12.35 – 13.20 Перемена - 10 минут 

6 урок 13.30 – 14.15 Перемена - 10 минут 

7 урок 14.25 – 15.10 Перемена - 10 минут 

 

5.3. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

 

Продолжительность учебной недели устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН.  

В образовательном учреждении устанавливается продолжительность учебной недели: 

для учащихся 1 – 5 классов – 5-ти дневная рабочая неделя; 

для учащихся 6 – 11 классов – 6-ти дневная рабочая неделя. 

Основной формой обучения является урок. Урок может проводиться с использованием 

дистанционных форм обучения. 

 

6. Расписание работы ГПД 

 

В 2022-2023 учебном году планируется работа 6 групп продленного дня.  

Режим работы ГПД: понедельник – пятница. 

 

7. Расписание работы ОДОД и часов внеурочной деятельности 

 

В 2022-2023 учебном году планируется работа дополнительных кружков, секций на бесплатной 

основе, отделения дополнительного образования детей, школьного спортивного клуба, внеурочной 

деятельности учащихся 1-11 классов по дополнительным образовательным программам: 

- художественной направленности, 

- социально-педагогической направленности; 

- физкультурно-спортивной направленности; 

- технической направленности; 

- туристско-краеведческой направленности. 

Все занятия проводятся в соответствии с нормами Сан-ПиН по отдельным расписаниям, 

утверждаемым приказами директора ОУ. 

 

8. Государственная итоговая аттестация 

 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х, 11-х классов 

устанавливаются Министерством просвещения Российской Федерации. 

Регламентируется порядком, установленным Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзором). 
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Организуется в соответствии с распоряжениями Комитета по образованию Санкт-

Петербурга. 

Для проведения государственной итоговой аттестации на территории Российской 

Федерации предусматривается единое расписание экзаменов. 

 
 

9. Выпускные вечера 

 

Сроки проведения выпускных вечеров – 23 – 30 июня 2023 года. 

 

10. Родительские собрания и Дни открытых дверей 

 

Единые общегородские Дни открытых дверей проводятся по графику Комитета по 

образованию. 

Родительские собрания проводятся по графику. 
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