В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», 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», СП (Санитарные правила) 2.4.3648-20, Уставом
ГБОУ школы № 449 Пушкинского района Санкт-Петербурга, учебным планом школы.
1. Образовательные программы реализуемые в школе:
- Образовательная программа начального общего образования (обновленный) ФГОС (1-4
класс);
- Образовательная программа начального общего образования ФГОС (1-4 класс);
- Адаптированная образовательная программа начального общего образования ФГОС
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ТНР) (1-4 класс) вариант 5.1 и
5.2;
- Образовательная программа основного общего образования (обновленный) ФГОС (5-9
класс);
- Образовательная программа основного общего образования ФГОС (5-9 класс);
- Образовательная программа среднего общего образования ФГОС (10-11 класс).
2. Продолжительность учебного года:
Начало учебного года – 01 сентября 2022 года;
Окончание учебного года – 31 августа 2023 года.
3. Регламентирование образовательного процесса на неделю.
Продолжительность рабочей недели:
- 5-ти дневная рабочая неделя в 1 - 11 классах очной формы обучения;
- 3-х дневная рабочая неделя в 10 - 11 классах заочной формы обучения.
4. Праздничные дни (нерабочие) в 2022/2023 учебном году в соответствии со статьёй
112 Трудового Кодекса Российской Федерации и проекту Постановления Правительства
РФ «О переносе выходных дней в 2022 году».
Нерабочими праздничными и выходными днями в РФ являются (часть 2 ст. 112 ТК
РФ):
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы;
1 января Новый год;
7 января - Рождество Христово;
23 февраля - День защитника Отечества;
8 марта - Международный женский день;
1 мая - Праздник Весны и Труда;
9 мая - День Победы;
12 июня - День России;
4 ноября - День народного единства.
На основании статьи 112 Трудового Кодекса Российской Федерации при
совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на
следующий, после праздничного рабочий день.
5. Продолжительность каникул в течение 2022/2023 учебного года:
Согласно Распоряжения Комитета по образованию в 2022/2023 учебном году устанавливается
календарный график работы:
5.1. Очное обучение:
1-4 классы

Каникулы
Осенние
Зимние
Дополнительные
Весенние

Дата начала
каникул
28 октября 2022 г.
28 декабря 2022 г.
13 февраля 2023 г.
24 марта 2023 г.

Дата окончания
каникул
06 ноября 2022 г.
08 января 2023 г.
19 февраля 2023 г.
02 апреля 2023 г.

Продолжительность в
днях
10 календарных дней
12 календарных дней
7 календарных дней
10 календарных дней

Дата начала
каникул
28 октября 2022 г.
28 декабря 2022 г.
24 марта 2023 г.

Дата окончания
каникул
06 ноября 2022 г.
08 января 2023 г.
02 апреля 2023 г.

Продолжительность в
днях
10 календарных дней
12 календарных дней
10 календарных дней

Дата начала
каникул
28 октября 2022 г.
28 декабря 2022 г.
24 марта 2023 г.

Дата окончания
каникул
06 ноября 2022 г.
08 января 2023 г.
02 апреля 2023 г.

Продолжительность в
днях
10 календарных дней
12 календарных дней
10 календарных дней

5-11 классы
Каникулы
Осенние
Зимние
Весенние
Заочное обучение:
10 – 11 класс
Каникулы
Осенние
Зимние
Весенние

Регламентирование образовательного процесса на учебный год.
Очное обучение:
1 классы
Период

Дата
Начало четверти

1 четверть
2 четверть
3 четверть
3 четверть
4 четверть
2-4 классы
Период
1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть

01.09.2022 г.
07.11.2022 г.
09.01.2023 г.
20.02.2023 г.
03.04.2023 г.
Итого:

Дата
Начало четверти
Окончания
четверти
01.09.2021 г.
23.10.2021 г.
05.11.2021 г.
28.12.2021 г.
10.01.2022 г.
23.03.2022 г.
04.04.2022 г.
25.05.2022 г.
Итого:

5-8 классы
Период

Дата
Начало четверти

1 четверть

Окончания
четверти
27.10.2022 г.
27.12.2022 г.
12.02.2022 г.
23.03.2023 г.
25.05.2023 г.

01.09.2021 г.

Окончания
четверти
23.10.2021 г.

Продолжительность
(Кол-во учебных недель)
9 недель
7 недель
5 недель
4 недель
8 недель
33 недели
Продолжительность
(Кол-во учебных недель)
9 недель
7 недель
10 недель
8 недель
34 недели
Продолжительность
(Кол-во учебных недель)
9 недель

2 четверть
3 четверть
4 четверть

05.11.2021 г.
10.01.2022 г.
04.04.2022 г.
Итого:

9 классы
Период

28.12.2021 г.
23.03.2022 г.
25.05.2022 г.

Дата
Начало четверти

1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть

Окончания
четверти
23.10.2021 г.
28.12.2021 г.
23.03.2022 г.
18.05.2022 г.

01.09.2021 г.
05.11.2021 г.
10.01.2022 г.
04.04.2022 г.
Итого:

10-11 классы
Период

Дата
Начало полугодия

1 полугодие
2 полугодие

01 .09.2021 г.
10.01.2022 г.
Итого:

6.2. Заочное обучение:
10-11 классы
Период
Начало
полугодия
1 полугодие
01 .09.2021 г.
2 полугодие
10.01.2022 г.
Итого:

Окончания
полугодия
28.12.2021 г.
25.05.2022 г.

Дата
Окончания
полугодия
28.12.2021 г.
25.05.2022 г.

7 недель
10 недель
8 недель
34 недели
Продолжительность
(Кол-во учебных недель)
8 недель
8 недель
10 недель
7 недель
33 недели

Продолжительность
(кол-во учебных недель)
16 недель
18 недель
34 недели

Продолжительность
(кол-во учебных недель)
16 недель
18 недель
34 недели

7. Регламентирование образовательного процесса в течение одного учебного дня:
Сменность: 2 смены.
1 смена – дневное отделение, с 1 по 11 классы.
2 смена – заочное отделение, с 10 по 11 классы.
7.1. Очная форма обучения (обучение осуществляется в первую смену)
Начало занятий в 9.00. час.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели,
при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение дня
составляет:
для обучающихся I классов – 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счет урока
физической культуры;
для обучающихся II классов – не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет
урока физической культуры;
для обучающихся V-VI классов – не более 6 уроков;
для обучающихся VII-XI классов – не более 7 уроков.
Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты
времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во II классах – 1.5
ч., в IV-V классах – 2 ч., в VI-VIII классах – 2,5 ч., в IX-XI классах – до 3,5 ч.

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований:
учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;
обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут
каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый,
во втором полугодии, в январе-мае по 4 урока в день по 40 минут каждый,
организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее
40 минут;
обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних
заданий;
предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при
традиционном режиме обучения. Возможна организация дополнительных каникул
независимо от четвертей.
Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии
осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в
неделю пятый урок (всего 48 уроков) следует проводить в нетрадиционной форме:
целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание
нетрадиционных уроков должно быть направлено на развитие и совершенствование
движения обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии
с рабочими программами учителей следующим образом: 24 урока физической культуры и
24 урока по другим учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему
миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по
технологии; 4-5 уроков- театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по
математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения).
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, после
2,3 и 4 уроков устанавливаются три перемены по 20 минут каждая.
Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня для
обучающихся 1-4 классов. Начало занятий: через 30 мин после окончания последнего
урока. Продолжительность занятий -30-45 минут.
Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня для
обучающихся 5-11 классов. Начало занятий: через 30 мин после окончания последнего
урока. Продолжительность занятий -45 минут.
Во второй половине дня организовано посещение кружков, секций и объединений
по интересам для обучающихся 1-11 классов в рамках Отделения дополнительного
образования детей по направлениям: техническое, художественное, физкультурноспортивное, социально-педагогическое. Начало занятий: через 30 мин после окончания
последнего урока. Продолжительность занятия -45 минут.
7.2. Заочная форма обучения (обучение осуществляется во вторую смену)
Начало занятий в 15.55. час.
Продолжительность урока в 10 – 11 классах – 45 минут.
Продолжительность учебного года 10-11 класс – 34 учебные недели.
8. Организация промежуточной и государственной (итоговой) аттестации:
Промежуточная аттестация в 1-11 классах проводится по итогам освоения
образовательной программы: на первом и втором уровне обучения (1-9 классы) – по
четвертям, на третьем уровне (10-11 классы) – по полугодиям.
Государственная итоговая аттестация в 9-х, 11 классах проводится в сроки,
установленные Министерством просвещения РФ на текущий учебный год.

