
Годовой календарный учебный графикна 2022 -2023 учебный год
1. Продолжительность учебного года

Класс Начало учебного года Окончание учебного года
1-11 класс 1 сентября 2022 года 31 августа 2023 года

2. Продолжительность учебного года по классам (количество недель)
Параллель Количество недель

1 33 недели
2-4 34 недели
5-9 34 недели (не включая летнийэкзаменационный период в 9-хклассах)
10-11 34 недели (не включая летнийэкзаменационный период в 11-хклассах)

3. Режим работы общеобразовательного учреждения
ГБОУ средняя общеобразовательная школа №416 работает в одну смену.Понедельник - пятница с 8.30. до 20.00. Суббота: с 8.30 до 16.00.В воскресенье и в праздничные дни образовательное учреждение неработает. На период школьных каникул приказом директора устанавливаетсяособый режим работы образовательного учреждения.Дополнительные дни отдыха, связанные с государственнымипраздниками:7 января -Рождество Христово23 февраля - День защитника Отечества8 марта — Международный женский день1 мая — Праздник Весны и Труда9 мая- День Победы4 ноября — День народного единстваДополнительные дни отдыха, в связи с переносом выходных дней,связанных с государственными праздниками:24.02.2023 - перенос с 01.01.2023 (с воскресенья)08.05.2023 - перенос с 07.01.2023 (с субботы)

ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 416
Петродворцового района
Санкт-Петербурга
Подписано электронной подписью
23.08.2022 17:06
директор
Ивашкина Наталья Евгеньевна
7819018130-1-1661263601-20220823-234-2-1706-41

https://sielsi.ru/root/signature.html
https://school416spb.ru


Классы/Режимныемоменты
Продолжительностьучебной недели(дней)

Продолжительностьуроков(минут) Периодичностьпроведенияпромежуточнойаттестацииобучающихся
1 класс-«ступенчатыйрежимобучения»

5 сентябрь- декабрь -35минутянварь-май-40минут
-

2-7 классы 5 45минут 1 раз в четверть
8-9 классы 6 45минут 1 раз в четверть
10-11 классы 6 45минут 1 раз вполугодие

4. Сроки и продолжительность каникул
Каникулы Дата началаканикул Датаокончанияканикул

Продолжительностьв днях
Осенние 28.10.2022 06.11.2022 10 дней
Зимние 28.12.2022 08.01.2023 12 дней

Дополнительныеканикулы дляпервоклассников
13.02.2023 19.02.2023 7дней

Весенние 24.03.2023 02.04.2023 10 дней
Летние 26.05.2023 31.08.2023 98дней

5. Расписание звонков
Классы Номер урока Продолжительностьурока Время перемен

Расписаниезвонков для 1класса(I четверть)

1 урок2 урок3 урок
9.00 -9.359.45 - 10.2010.40 -11.15

1-я перемена - 10минут2-я перемена — 20минут3-я перемена — 15минутРасписаниезвонков для 1 1 урок2 урок 9.00 -9.359.45 - 10.20 1-я перемена — 10минут



класса(II четверть) 3 урок4 урок 10.40 -11.1511.30 -12.05 2-я перемена — 20минут3-я перемена — 15минут4-я перемена — 10минутРасписаниезвонков для1 класса(II полугодие)

1 урок2 урок3 урок4 урок5 урок

9.00 -9.409.50-10.3010.50-11.3011.45-12.2512.35-13.15

1-я перемена — 10минут2-я перемена — 20минут3-я перемена — 15минут4-я перемена — 10минутРасписаниезвонков для2 – 11классов

1 урок2 урок3 урок4 урок5 урок6 урок7 урок

9.00 -9.459.55 -10.4011.00 -11.4512.05 -12.5013.05 -13.5014.05 -14.5015.00 -15.45

1-я перемена - 10минут2-я перемена - 20минут3-я перемена - 20минут4-я перемена - 15минут5-я перемена - 15минут6-я перемена - 10минутПроведение «нулевых «уроков в образовательной учреждении недопускается.
6. Регламентирование образовательного процесса на неделю

Продолжительность учебной недели и максимальная недельная нагрузкаобучающихся устанавливается в соответствии с требованиями СанПин1.2.3685-21В образовательном учреждении устанавливается продолжительностьучебной недели:Максимальная недельная аудиторная нагрузка обучающихся составляет:
Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Максимальнаянагрузка(часов)

21 23 23 23 29 30 32 35 36 37 37



7. Режим организации внеурочной деятельности
В 1-4 классах организуется:• Урочная деятельность (от 4 до 5 уроков взависимости от расписанияуроков на определеннойпараллели);• перерыв (не менее 45 минут);• Внеурочная деятельность (от 1 до 2 занятий в зависимости отобщегоколичества часов внеурочной деятельности и необходимости разгрузкипоследующих учебных дней)В 5-11 классах организуется:• Урочная деятельность (от 5 до 7 уроков в зависимости отрасписания уроков);• перерыв (не менее 45 минут);• Внеурочная деятельность (от 1 до 2 занятий в зависимости отобщего количества часов внеурочной деятельности инеобходимости разгрузки последующих учебных дней).

8. Режим работы группы продленного дняГруппа продленного дня организуется в 1, 2 классах. Время работыгруппы продленного дня в зависимости от количества уроков вопределенном классе)
Класс Продолжительность ГПД

1 класс 3 часа (I четверть 11.15-13.15, IIчетверть 12.05-15.05, III—IV четверти 12.20-15.20)
2 — 4 классы 6 часов (в зависимости от количествауроков)

Понедельник - пятница с 12.50 - 18.50.Для детей, посещающих группу продленного дня организуется 3-хразовое питание, включая полдник и прогулку на свежем воздухе,продолжительностью не менее 2-х часов.
9. Режим работы структурного подразделения «Отделениедополнительного образования детей» (ОДОД) и занятий внеурочнойдеятельности

Количество учебных недель -36 (включая осенние и весенние каникулы).Начало работы групп -01.09.2022, окончание работы групп всоответствии с реализацией дополнительных общеразвивающих программ(конец мая - начало июня)



Расписание занятий ОДОД и занятий внеурочной деятельности (поотдельному расписанию): понедельник – пятница с 13.50 до 19.35, суббота с13.05 до 15.55.
Занятия детей в учебных группах и объединениях ОДОД в периодшкольных каникул проводится по временному утвержденному расписанию,составленному на период каникул, в том числе в форме экскурсий, походов,соревнований, работы творческих групп и объединений и др.

10. Промежуточная аттестация обучающихся
Учебный год в 1-ых- 9-ых классах делится на четверти:

Период
Дата Продолжительность(количество учебныхнедель) Датавыставленияотметок(2-9 классы)
Началачетверти Окончаниячетверти

1-aя четверть 01.09.2022 27.10.2022 8 недель 20, 21октября2-ая четверть 07.11.2022 27.12.2022 8 недель 22, 23декабря3-я четверть 09.01.2023 23.03.2023 10 недель 20, 21 марта4-ая четверть 03.04.2023 25.05.2023 8 недель 22, 23 мая
Учебный год в 10-11 классах делится на полугодия

Период
Дата Продолжительность(количество учебныхнедель) Датавыставленияотметок(10-11классы)

Началаполугодия Окончанияполугодия

1-оеполугодие 01.09.2022 27.12.2022 16 недель 22, 23декабря2-оеполугодие 109.01.2023 25.05.2023 18 недель 22, 23 мая
Промежуточная аттестация проводится в 1-4 классах и 5-9 классах почетвертям, в 10-11 классах по полугодиям. Сроки аттестации для экстернов почетвертям: октябрь, декабрь, март, май. ( на основании части 5 статьи 63Федерального закона 273-ФЗ).

11. Государственная итоговая аттестация



Государственная итоговая аттестация обучающихся 11 классов, проводитсяв соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестациипо образовательным программам среднего общего образования, утвержденнымприказом Министерства Просвещения Российской Федерации.Государственная итоговая аттестация обучающихся 9 классов, проводитсяв соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестациипо образовательным программам основного общего образования,утвержденным приказом Министерства Просвещения Российской Федерации .Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся,освоивших основные общеобразовательные программы основного и среднегообщего образования, ежегодно устанавливаются приказами Федеральнойслужбы по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации ираспоряжениями Комитета по образованию.



Приложение № 2к приказу № 109-о от 01.06.2022г.
График работы школьной столовой

Буфет: понедельник — суббота с 9-35 до 15-30Столовая: понедельник — пятница с 9-35 до 16-00;суббота с 9-45 до 13-30
График организационного питания1 перемена9-45 — 9.5510 минут

Завтрак 1а, 1б, 1в
Буфет

2 перемена10-40 — 11-0020 минут
Завтрак 2а,2б, 2в

Буфет
3 перемена11-45 — 12-0520 минут

Завтрак 3а, 3б, 4а, 4б
Буфет

4 перемена12-55 — 13-0510 минут
Обед для 1-2 классов, ГПДБуфет

5 перемена13-50 — 14-0515 минут
Обед для 3-6 классов, ГПДБуфет

6 перемена10 минут14-50 - 15-00
Обед для 5-11 классовБуфет

7 перемена15-45 -16.00 Полдник для обучающихся, посещаемых ГПД



Приложение № 3к приказу № 109-о от 01.06.2022г.
Режим работы отделения дополнительного образования детей (ОДОД)в 2022-2023 учебном году.
1. Режим работы отделения дополнительного образования детей:Понедельник — пятница: с 13-50 до 19-35Суббота: с 13-05 до 15-50Воскресенье: выходной день
2. Режим работы педагога-организатора (руководителя ОДОД)Понедельник — пятница: с 9-00 до 17-00. Суббота, воскресенье: выходнойденьЧасы приема: вторник с 15-00 до 17-00; пятница с 09-00 до 12-00
3. Режим работы педагогов дополнительного образования:По расписанию кружков и секций, включая каникулярное время; воскресенье— выходной день. Расписание звонков в ОДОД

Первое занятие 13:50-14:35
Перерыв (10 минут)
Второе занятие 14:45-15:30
Перерыв (10 минут)
Третье занятие 15:40-16:25
Перерыв (5 минут)
Четвертое занятие 16:30-17:15
Перерыв (5 минут)
Пятое занятие 17:20-18:05
Перерыв (5 минут)
Шестое занятие 18:10-18:55



Перерыв (5 минут)
Седьмое занятие 19:00 -19:45

Занятия детей в учебных группах и объединениях ОДОД в периодшкольных каникул проводится по временному утвержденному расписанию,составленному на период каникул, в том числе в форме экскурсий, походов,соревнований, работы творческих групп и объединений и др. Приложение № 4к приказу № 109-о от 01.06.2022г.
Режим работы музея истории школы в 2022-2023 учебном году.
Дни недели Часы работы музея Часы работы дляпосещения музея
Понедельник 8-30 — 17-00 09-45 — 16-30
Вторник 8-30 — 17-00 09-45 — 16-30
Среда 8-30 — 17-00 09-45 — 16-30
Четверг 8-30 — 17-00 09-45 — 16-30
Пятница 8-30 — 17-00 09-45 — 16-30



Приложение № 5к приказу № 109-о от 01.06.2022г.
Режим работы школьной библиотеки в 2022-2023 учебном году.
Дни недели Часы работы библиотеки Часы работы абонемента
Понедельник 8-30 — 17-00 09-45 — 16-00
Вторник 8-30 — 17-00 09-45 — 16-00
Среда 8-30 — 17-00 09-45 — 16-00
Четверг 8-30 — 17-00 09-45 — 16-00
Пятница 8-30 — 17-00 09-45 — 16-00



Приложение № 6к приказу № 109-о от 01.06.2022г.

Часы приема администрации
ГБОУ средней общеобразовательной школы № 416Петродворцового района Санкт-Петербургав 2022-2023 учебном году

Директор школы Ивашкина Н.Е. Вторник: 15-00 — 20-00Пятница: 9-00 — 12-00
Заместитель директора поУВР (6-11 классы) Клименко И.В. Вторник: 15-00 — 18-00Суббота: 14-00 — 16-00
Заместитель директора поУВР Годынюк И.С. Понедельник: 16-30 — 18-00Вторник: 15-00 — 18 -00
Заместитель директора поВР Осипова И.Н. Вторник: 15-00 — 18-00Пятница: 9-00 — 12-00
Заместитель директора поИКТ Давыдов Д.Э. Четверг: 16-00 — 19-00
Заместителя директора поУВР (1-6 классы) Чёрикова Е.В. Вторник: 15-00 — 18-00Четверг: 17-00 — 18-00Пятница: 9-00-12-00
Заместителя директора побезопасности Шутяев Е.А. Четверг: 9-00 -12-00Вторник: 15-00 — 18 -00
Заместитель директора поАХР Спирина С.А. Вторник: 15-00 — 17-00Среда: 17-00 — 18-30Среда: 9-00-11-00

Руководитель ОДОД Мазур Е.К. Вторник: 15-00 — 18-00Пятница: 09-00 — 12-00



РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВв 2022 — 2023 учебном году
1 урок — 9.00 — 9.45
перемена — 10 минут

2 урок — 09.55 — 10.40
перемена — 20 минут

3 урок — 11.00 — 11.45
перемена — 20 минут

4 урок — 12.05 — 12.50
перемена — 15 минут

5 урок — 13.05 — 13.50
перемена — 15 минут

6 урок — 14.05 — 14.50
перемена — 10 минут
7 урок — 15.00 — 15.45



ПРИНЯТООбщим собранием работниковГБОУ средней общеобразовательнойшколы №416 ПетродворцовогорайонаСанкт-ПетербургаПротокол №4 от 01.06.2022 г.С учетом мнения Совета родителейПротокол № 5 от 01.06.2022 г.С учетом мнения Советаобучающихся Протокол №10 от01.06.2022 г.

УТВЕРЖДЕНОДиректор ГБОУ среднейобщеобразовательной школы №416Петродворцового районаСанкт-Петербурга__________________ Н. Е. ИвашкинаПриказ № 109-о от 01.06.2022 г.

Годовой календарный учебный графикна 2022 -2023 учебный год
1. Продолжительность учебного года

Класс Начало учебного года Окончание учебного года
1-11 класс 1 сентября 2022 года 31 августа 2023 года
2. Продолжительность учебного года по классам (количество недель)

Параллель Количество недель
1 33 недели

2-11 34 недели
3. Режим работы общеобразовательного учреждения

ГБОУ средняя общеобразовательная школа №416 работает в одну смену.Понедельник - пятница с 8.30. до 20.00. Суббота: с 8.30 до 16.00.В воскресенье и в праздничные дни образовательное учреждение неработает. На период школьных каникул приказом директора устанавливаетсяособый режим работы образовательного учреждения.Дополнительные дни отдыха, связанные с государственнымипраздниками:7 января -Рождество Христово23 февраля - День защитника отечества08 марта — Международный женский день01 мая — Праздник Весны и Труда09 мая- День Победы04 ноября — День народного единства



Дополнительные дни отдыха:24 февраля08 мая
Классы/Режимныемоменты

Продолжительностьучебной недели(дней)
Продолжительностьуроков(минут) Периодичностьпроведенияпромежуточнойаттестацииобучающихся

1 класс-«ступенчатыйрежимобучения»

5 сентябрь- декабрь —35 минутянварь — май -40минут

-

2-7 классы 5 45минут 1 раз в четверть
8-9 классы 6 45минут 1 раз в четверть
10-11 классы 6 45минут 1 раз вполугодие

4. Сроки и продолжительность каникул
Каникулы Дата началаканикул Датаокончанияканикул

Продолжительностьв днях
Осенние 28.10.2022 06.11.2022 10 дней
Зимние 28.12.2022 08.01.2023 12 дней

Дополнительныеканикулы дляпервоклассников
13.02.2023 19.02.2023 7дней

Весенние 24.03.2023 02.04.2023 10 дней
Летние 26.05.2023 31.08.2023 98дней

5. Расписание звонков
Классы Номер урока Продолжительностьурока Время перемен

Расписаниезвонков для 1класса(I четверть)

1 урок2 урок3 урок
9.00 -9.359.45 - 10.2010.40 -11.15

1-я перемена - 10минут2-я перемена — 20минут3-я перемена — 15



минут

Расписаниезвонков для 1класса(II четверть)

1 урок2 урок3 урок4 урок

9.00 -9.359.45 - 10.2010.40 -11.1511.30 -12.05

1-я перемена - 10минут2-я перемена — 20минут3-я перемена — 15минут4-я перемена — 10минутРасписаниезвонков для1 класса(IIполугодие)

1 урок2 урок3 урок4 урок5 урок

9.00 -9.409.50-10.3010.50-11.3011.45-12.2512.35-13.15

1-я перемена - 10минут2-я перемена — 20минут3-я перемена — 15минут4-я перемена — 10минутРасписаниезвонков для2 – 11классов

1 урок2 урок3 урок4 урок5 урок6 урок7 урок

9.00 -9.459.55 -10.4011.00 -11.4512.05 -12.5013.05 -13.5014.05 -14.5015.00 -15.45

1-я перемена - 10минут2-я перемена - 20минут3-я перемена - 20минут4-я перемена - 15минут5-я перемена - 15минут6-я перемена - 10минутПроведение «нулевых «уроков в образовательной учреждении недопускается.
6. Регламентирование образовательного процесса на неделю

Продолжительность учебной недели и максимальная недельная нагрузкаобучающихся устанавливается в соответствии с требованиями СанПин1.2.3685-21.В образовательном учреждении устанавливается продолжительностьучебной недели:Максимальная недельная аудиторная нагрузка обучающихся составляет:



Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Максимальнаянагрузка(часов)

21 23 23 23 29 30 32 35 36 37 37

7. Режим организации внеурочной деятельностиВ 1-4 классах организуется: Урочная деятельность (от 4 до 5 уроков в зависимости от расписанияуроков на определенной параллели); перерыв (не менее 45 минут); Внеурочная деятельность (от 1 до 2 занятий в зависимости от общегоколичества часов внеурочной деятельности и необходимости разгрузкипоследующих учебных дней)В 5-11 классах организуется: Урочная деятельность (от 5 до 7 уроков в зависимости от расписанияуроков); перерыв (не менее 45 минут); Внеурочная деятельность (от 1 до 2 занятий в зависимости от общегоколичества часов внеурочной деятельности и необходимости разгрузкипоследующих учебных дней).
8. Режим работы группы продленного дняГруппа продленного дня организуется в 1, 2 классах. Время работы группыпродленного дня в зависимости от количества уроков в определенномклассе)
Класс Продолжительность ГПД

1 класс 3 часа (I четверть 11.15-13.15, IIчетверть 12.05-15.05, III—IV четверти 12.20-15.20)
2 — 4 классы 6 часов (в зависимости от количествауроков)

Для детей, посещающих группу продленного дня организуется 3-хразовое питание, включая полдник и прогулку на свежем воздухе,продолжительностью не менее 2-х часов.
9. Режим работы структурного подразделения «Отделениедополнительного образования детей» (ОДОД) и занятий внеурочнойдеятельностиКоличество учебных недель -36 (включая осенние и весенние каникулы).



Начало работы групп -01.09.2022, окончание работы групп в соответствии среализацией дополнительных общеразвивающих программ (конец мая - началоиюня)
Расписание занятий ОДОД и занятий внеурочной деятельности (поотдельному расписанию): понедельник – пятница с 13.50 до 19.35, суббота с13.05 до 15.50.
Занятия детей в учебных группах и объединениях ОДОД в период школьныхканикул проводится по временному утвержденному расписанию,составленному на период каникул, в том числе в форме экскурсий, походов,соревнований, работы творческих групп и объединений и др.

10. Промежуточная аттестация обучающихся
Учебный год в 1- 9-ых классах делится на четверти:

Период
Дата Продолжительность(количество учебныхнедель) Датавыставленияотметок(2-9 классы)
Началачетверти Окончаниячетверти

1-aя четверть 01.09.2022 27.10.2022 8 недель 20, 21октября2-ая четверть 07.11.2022 27.12.2022 8 недель 22, 23декабря3-я четверть 09.01.2023 23.03.2023 10 недель 20, 21 марта4-ая четверть 03.04.2023 25.05.2023 8 недель 22, 23 мая
Учебный год в 10-11 классах делится на полугодия

Период
Дата Продолжительность(количество учебныхнедель) Датавыставленияотметок(10-11классы)

Началаполугодия Окончанияполугодия

1-оеполугодие 01.09.2022 27.12.2022 16 недель 22, 23декабря2-оеполугодие 109.01.2023 25.05.2023 18 недель 22, 23 мая
Промежуточная аттестация проводится в 1-4 классах и 5-9 классах почетвертям, в 10-11 классах по полугодиям. Сроки аттестации для экстернов почетвертям: октябрь, декабрь, март,май. ( на основании части 5 статьи 63Федерального закона 273-ФЗ).



11. Государственная итоговая аттестация
Государственная итоговая аттестация обучающихся 11 классов,проводится в соответствии с Порядком проведения государственной итоговойаттестации по образовательным программам среднего общего образования,утвержденным приказом Министерства Просвещения Российской Федерации.Государственная итоговая аттестация обучающихся 9 классов,проводится в соответствии с Порядком проведения государственной итоговойаттестации по образовательным программам основного общего образования,утвержденным приказом Министерства Просвещения Российской Федерации .Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся,освоивших основные общеобразовательные программы основного и среднегообщего образования, ежегодно устанавливаются приказами Федеральнойслужбы по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации ираспоряжениями Комитета по образованию.


