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Календарный учебный график Частного общеобразовательного 

учреждения «Академия» 

на 2022-2023 учебный год 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», на основании Распоряжения 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» на 2022/2023 учебный год 

установлен следующий годовой календарный учебный график: 

1. Начало учебного года: 01.09.2022  

Окончание учебного года: 31.08.2023 

 

2. Окончание учебных занятий: 

 

 для  1- 8, 10 классов – 02.06.2023 

 для  9,11 классов – 19.05.2023  

 

3. Режим работы образовательного учреждения: 

 Понедельник – пятница с 08.00 до 20.00 

 Сменность занятий: занятия проводятся в одну смену 

 Продолжительность урока 40 минут (для 1-11 классов) 

Начало занятий: 

 В 1-4 классах уроки начинаются в 10.00 

 В 5-11 классах уроки начинаются в 09.10 

 Проведение «нулевых» уроков в образовательном учреждении не допускается в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 
 

4. Продолжительность учебного года 

 

 1 классы – 33 учебные недели;  

 2-9 классы – 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период в 9 

классе)  

 10-11 классы – 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период в 11 

классе) 

 

 



 

5. Режим работы школы:  

 

 1-8,10 классы – 5-дневная рабочая неделя  

 9,11 классы – 5-дневная рабочая неделя , 6-дневная рабочая неделя с 01.03.2023 по 

30.04.2023 

6. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

1) продолжительность учебных занятий по четвертям: 

 

Замены в расписании:   

Учебные дни по расписанию пятницы: 23.03.2023 

2) Продолжительность каникул в течение учебного года: 

Каникулы Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

Осенние каникулы 28.10.2022 06.11.2022 10 календарных дней 

Зимние каникулы 30.12.2022 08.01.2023 10 календарных дней 

Весенние каникулы 24.03.2023 02.04.2023 10 календарных дней 

Дополнительные каникулы для 

первоклассников 

13.02.2023 19.02.2023 7 календарных дней 

Дополнительные выходные дни в 

мае для 1-8,10 классов 

02.05.2023 04.05.2023 3 календарных дня 

 

 

 Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
Начало 

четверти/полугодия 

Окончание 

четверти/полугодия 

Первая четверть 01.09.2022 27.10.2022 8 учебных недель, 1 день 

Вторая четверть 07.11.2022 29.12.2022 7 учебных недель, 4 дня 

Третья четверть 09.01.2023 23.03.2023 10 учебных недель, 1 день 

Четвертая четверть 03.04.2023 02.06.2023 7 учебных недель, 4 дня 

Первое полугодие 01.09.2022 29.12.2022 16 учебных недель 

Второе полугодие 09.01.2023 02.06.2022 18 учебных недель 



 

7. Режим внеурочной деятельности учащихся  

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня после перерыва не 

менее 45 минут в соответствии с планом внеурочной деятельности. 

 

8. Продолжительность уроков: 40 минут  

В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения 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 обучающихся 1-х 

классов объем максимальной учебной нагрузки в течение дня не превышает 4 уроков в 

день и 1 день в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры. Продолжительность 

перемен 10-20 минут, динамическая пауза продолжительностью 40 мин в середине 

учебного дня. 

Расписание звонков:  

1 класс 

№ урока Время урока 

 1 полугодие 2 полугодие 

1 10.00 – 10.35 10.00 – 10.40 

2 10.45 - 11.20 10.50 – 11.30 

3 11.40- 12.15 11.50 – 12.30 

 Динамическая пауза 

4 12.55 – 13.30 13.10 – 13.50 

5 13.40 – 14.10 14.00 – 14.40 

2-4 классы 

№ урока Время урока 

1 10.00 – 10.40 

2 10.50 – 11.30 

3 11.40 – 12.20 

4 12.40 – 13.20 

5 13.30 – 14.10 

5-11 классы 

№ урока Время урока 

1 09.10 - 09.50 

2 10.00 – 10.40 

3 10.50 – 11.30 

4 11.50 – 12.30 

5 12.40 – 13.20 

6 13.40 – 14.20 

7 14.30 – 15.10 

9.  Промежуточная аттестация на уровне начального общего, основного общего образования 

проводится по четвертям, на уровне среднего общего образования – по полугодиям.  

 

 

 

10. Проведение годовой промежуточной аттестации в переводных классах:  



 

Годовая промежуточная аттестация во II-VIII, X классах проводится без прекращения 

образовательного процесса с 15.05.2023г. по 29.05.2023г. В 9 классе с 10.05.2023 по 
19.05.2023 

Годовая контрольная работа проводится во 2-4 классах по следующим предметам в следующих 

формах: 

Предмет Форма проведения 

Русский язык Диктант 

Математика Контрольная работа 

Английский язык (3, 4 классы) Тест 

Физическая культура (4 класс) Зачет 

 

Итоговые контрольные работы в 5-9 классах могут проводиться по следующим предметам в 

следующих формах: 

 

5-6 классы 

Предмет Форма проведения 

Русский язык Диктант/тест 

Математика Контрольная работа 

История 
Контрольный тест/устный дифференцированный 

зачет 

Биология 
Контрольный тест/устный дифференцированный 

зачет 

География 
Контрольный тест/устный дифференцированный 

зачет 

Английский 

язык 
Контрольный тест 

 

7 класс 

Предмет Форма проведения 

Русский язык Диктант/тест 

Алгебра Контрольная работа 

История Контрольный тест/устный дифференцированный 

зачет 

География Контрольный тест/устный дифференцированный 

зачет 

Английский 

язык 

Контрольный тест 

Физика Контрольная работа 

 

8 класс 

Предмет Форма проведения 

Русский язык Диктант/тест 

Алгебра Контрольная работа 

История Контрольный тест/устный дифференцированный 

зачет 

Биология Контрольный тест/устный дифференцированный 

зачет 

География Контрольный тест/устный дифференцированный 

зачет 

Английский 

язык 

Контрольный тест 

Физика Контрольная работа 

Химия Контрольная работа 

 

9-10 классы 



 

Предмет Форма проведения 

Русский язык Диктант/тест 

Алгебра Контрольная работа 

Геометрия Контрольная работа 

 

11.  Проведение государственной итоговой аттестации в 9, 11 классах: Срок проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся устанавливается Федеральной 
службой по надзору в сфере образования в соответствии с Порядком проведения ГИА.  

 

12.  Родительские собрания  

Общешкольные родительские собрания проводятся не реже 4-х раз в год.  

 

13. Выпускные вечера 

 В соответствии с рекомендуемыми сроками Комитетом по образования Санкт-

Петербурга проведения выпускных вечеров не допускается 22 июня 2023 года — Дня 

памяти и скорби. 
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