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Календарный учебный график Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения школы № 380 Красносельского района                              Санкт-Петербурга имени 

А.И.Спирина составлен в соответствии с  

-  Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании                         в 

Российской Федерации»;  

- Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685- 21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности                     и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

- Приказом 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», пунктом 3.2 Положения о Комитете по 

образованию, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 24.02.2004 

№225; 

-  Распоряжением Комитета по образованию от 15.04.2022                                          № 801-р 

«О формировании календарных учебных графиков государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2022/2023 учебный год»: 
 

 Начало и окончание учебного года 
 

 

Продолжительность учебного года по классам (количество недель) 
 

Класс Количество недель 

10-11класс 34 недели 

 

Максимально допустимая учебная нагрузка 

 

 

 

 

 

 

 

Режим работы общеобразовательного учреждения 
 

Режимные  

моменты 
Продолжительность 

учебной недели 

(дней) 

Продолжительность 

уроков (мин) 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации учащихся 

10 класс 6 дней 45 минут    1 раз в полугодие 

11 класс 6 дней 45 минут    1 раз в полугодие 

 

Продолжительность каникул 

 Промежуточная аттестация 

Класс Начало учебного года Окончание учебного года 

10-11 класс 1 сентября 2022 года 31 августа 2023 года 

Классы 6-дневная учебная неделя 

10 34 часа 

    10 

Кадетский 

37 часов 

11 33 часа 

11 

Кадетский  

37 часов 

Каникулы Начало каникул Окончание каникул 
Продолжительность 

(дней) 

Осенние каникулы 28 октября 2022 года 06 ноября 2022 года 10 дней 

Зимние каникулы 28 декабря 2022 года 08 января 2023 года 12 дней 

Весенние каникулы 24 марта 2023 года 02 апреля 2023 года 10дней 

Класс 
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 Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы 

начального общего и основного общего образования – за четверти, по итогам освоения образовательной 

программы среднего общего образования–   за полугодия.  

Период Сроки Продолжительность Выставление 

отметок 
10-11 классы 

1 полугодие 01.09.2022 – 27.12.2022 15 учебных недель 22-26.12.2022 

2 полугодие 09.01.2023 – 25.05.2023 19 учебных недель 18-23.05.2023 

 

 

 Государственная итоговая аттестация в 11-х классах 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 11-х классов 

устанавливаются Министерством Просвещения Российской Федерации. Регламентируется порядком, 

установленным Федеральной службой  по надзору в сфере образования и науки  (Рособрнадзором). 

Организуется  в соответствии с распоряжениями Комитета по образованию Санкт-Петербурга. 

 

Режим уроков и перемен 
Компонент режима учебного дня Время Продолжительность 

перемен 

10-11 классы  

Зарядка 8. 20 – 8. 30  

1 урок 8. 30 - 9. 15  

Перемена  10 минут 

2 урок 9.25 – 10.10  

Перемена  20 минут 

3 урок 10. 30 – 11. 15  

Перемена Подвижные игры 20 минут 

4 урок 11.35 - 12.20  

Перемена  15 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  

Перерыв  30 минут 

 Внеурочная деятельность 

 (10- 11кл.) 

14.00 – 15.45  

 


