
     

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 581 

с углубленным изучением технологии 

Приморского района 

Санкт-Петербурга 
 

ПРИКАЗ  

 

От 01.09.2022             № 249-д  

 

Об утверждении календарного учебного графика  

на 2022-2023 учебный год 

 

В соответствии с Распоряжением 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, в 2022-2023 учебном году», на 

основании п.3.2 Устава ГБОУ школы № 581 с углубленным изучением технологии 

Приморского района Санкт-Петербурга и решением Педагогического Совета 

(протокол № 93 от 31.08.2022). 

Приказываю: 

 Утвердить календарный учебный график на 2022-2023 учебный год: 

1. Начало учебного года – 1 сентября 2022 года 

2. Окончание учебных занятий – 25 мая 2023 года. 

3. Продолжительность учебного года:  

 I класс – 33 недели 

 II - XI классы 34 недели 

4.  Начало учебных занятий:  

 I-XI классы - 09.00.  

Проведение «нулевых» уроков в школе не допускается. 

5. Сменность занятий: 

Занятия в I-XI классах проводятся в первую смену. 

6. Режим работы ГБОУ школы № 581 с углубленным изучением технологии 

Приморского района Санкт-Петербурга: 

 I-XI классы – пятидневная учебная неделя. 

 В воскресенье и праздничные дни (установленные ТК РФ) школа не работает. 

 В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом 

директора, устанавливающим особый график работы. 



7.   Модель режима образовательной деятельности начальной школы ГБОУ   

№ 581: 

урочная деятельность 

(от 4 до 5 уроков в зависимости от расписания уроков на 

определенной параллели) 

 

перерыв 

(организация работы групп продленного дня –  1,5 ч.) 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами  и 

нормами при работе групп продленного дня, перерыв после 

окончания учебных занятий составляет не менее 1,5 часов, включая 

прогулку не менее 1ч. и питание обучающихся. 

 

внеурочная деятельность 

 

 

8. Модель режима образовательной деятельности основной школы 

(5-9 классы) ГБОУ № 581: 

урочная деятельность 

(от 5 до 7 уроков в зависимости от расписания уроков на 

определенной параллели) 

 

перерыв 

(не менее 30 минут) 

 

внеурочная деятельность 

(от 1 до 3 занятий в зависимости от общего количества часов 

внеурочной деятельности и необходимости разгрузки 

последующих учебных дней) 

 

 

9. Модель режима образовательной деятельности старшей школы  

(10-11 классы) ГБОУ № 581: 

урочная деятельность 

(уроки в соответствии с расписанием) 

 

перерыв 

(не менее 30 минут) 

 

внеурочная деятельность 



(1-2 занятия в зависимости от общего количества часов внеурочной 

деятельности и необходимости разгрузки последующих учебных 

дней) 

 

 

10. Продолжительность аттестационных периодов: 

Учебный год на уровнях начального общего и основного общего образования 

делится на 4 четверти, на уровне среднего общего образования – на 2 полугодия: 

Аттестационный 

период 

Начало 

 аттестационного 

периода 

Окончание 

аттестационного 

периода 

I — IX классы 

1 четверть 01.09.2022 27.10.2022 

2 четверть 07.11.2022 27.12.2022 

3 четверть 09.01.2023 23.03.2023 

4 четверть 03.04.2023 25.05.2023 

X– XI классы 

1 полугодие 01.09.2021 27.12.2022 

2 полугодие 09.01.2023 25.05.2023 

 

11.  Продолжительность каникул в течение 2021-2022 учебного года 

Период каникул 
Начало 

каникул 

Окончание 

каникул 

Продолжительность 

(количество дней) 

Осенние каникулы 28.10.2022 06.11.2022 10 дней 

Зимние каникулы 28.12.2022 08.01.2023 12 дней 

Дополнительные 

каникулы для 

первоклассников 

13.02.2023 19.02.2023 7 дней 

Весенние каникулы 24.03.2023 02.04.2023 10 дней 

 

 

12. Продолжительность уроков. 

 В первом классе используется «ступенчатый» режим обучения:  

 в сентябре-октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; 



 в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый;  

 в январе–мае - по 4 урока по 40 минут каждый; 

  Во II – XI классах продолжительность урока составляет 45 минут. 

 

13. Продолжительность перемен 

Продолжительность перемен между уроками составляет 15 минут, большие 

перемены (после 2 и 3 уроков) – 20 минут  

Расписание звонков 

№ 

урока 

Время 

начала урока 

Время 

окончания 

урока 

Перемена Продолжительность 

перемены 

1 урок 09.00 09.45 09.45 - 10.00 15 минут 

2 урок 10.00 10.45 10.45 – 11.05 20 минут 

3 урок 11.05 11.50 11.50 – 12.10 20 минут 

4 урок 12.10 12.55 12.55 – 13.10 15 минут 

5 урок 13.10 13.55 13.55 - 14.10 15 минут 

6 урок 14.10 14.55 14.55 – 15.10 15 минут 

7 урок  15.10 15.55 15.55-16.10 15 минут 

 

14. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится на уровнях начального, общего и основного 

общего образования по четвертям, на уровне среднего общего образования — по 

полугодиям. 

Согласно «Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся I-XI-х классов ГБОУ 

школы № 581 с углубленным изучением технологии Приморского района Санкт-

Петербурга», утвержденного приказом директора от 24.09.2021г.  

№ 280-д, учебный год во II-VIII и X классах заканчивается промежуточной (годовой) 

аттестацией. Сроки, количество предметов и формы проведения промежуточной 

(годовой) аттестации устанавливает Педагогический Совет школы.  

 Аттестация осуществляется по особому расписанию, утвержденному директором 

школы. Результаты аттестации обучающихся оцениваются по 5-балльной системе. 

 

Формы проведения аттестации: 

 Тестирование 

 Собеседование 



 Итоговая контрольная работа, 

 Диктант 

 Защита реферата 

 Защита творческой работы 

 Зачет 

 Сочинение или изложение с творческим заданием 
 

15.  Государственная итоговая аттестация 

      Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования, 

проводится в соответствии со ст. 59 Федерального закона 273-ФЗ от 29.12.2012  «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

«Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования», утвержденного приказом 

Министерства Просвещения Российской Федерации № 189/1513 от 07.11.2018,  

«Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования», утвержденного приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации № 190/1512 от 07.11.2018.  

    Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

16. Выпускные вечера 

Церемония последнего звонка  проводится 25.05.2023 года, выпускной вечер 

проводится 20-27 июня 2023 года (кроме 22 июня 2023 года – «День памяти и 

скорби»). 

 

 

Директор ГБОУ школа № 581       И.О. Меиссе 
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