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Санкт-Петербург 



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, на 2022/2023 учебном год" учебный план структурного 

подразделения Отделения дополнительного образования детей ГБОУ школы №438 

Приморского района Санкт-Петербурга предусматривает освоение дополнительных 

общеразвивающих программ: 

 Естественнонаучная, очная; 

 Физкультурно- спортивная, очная; 

 Художественная, очная; 

 Туристско-краеведческая, очная; 

 Социально-педагогическая, очная; 

 Техническая, очная. 

 

1.  Начало и окончание учебных занятий и учебного года 

 

1- 11  

классы 

Начало учебного года и учебных занятий  1 сентября 2022 года 

Окончание учебных занятий 26 мая 2023 года 

Окончание учебного года 31 августа 2023 года 

В рабочих программах реализация содержания образования, обеспечивающего достижение 

подписанных федеральным государственным образовательным стандартом результатов, 

предполагается при обеспечении 90-95% от установленного количества недель, 5-10% 

уроков закладывается в резерв. 

2. Продолжительность учебных занятий по группам (количество недель) 

 

Группы Количество недель 

Естественнонаучная, 

очная; 

не менее 36 недель, включая каникулярный и летний период 

Физкультурно- 

спортивная, очная; 

не менее 36 недель, включая каникулярный и летний 

период 

Художественная, очная; не менее 36 недель, включая каникулярный и летний 

период 

Туристско-краеведческая, 

очная; 

не менее 36 недель, включая каникулярный и летний 

период 

Социально-

педагогическая, очная; 

не менее 36 недель, включая каникулярный и летний 

период 

Техническая, очная. не менее 36 недель, включая каникулярный и летний 

период 

Этапы образовательного процесса: от 1 года обучения до освоения программы. 

3. Продолжительность учебных периодов 

 

Учебный год на I и II уровне начального общего и основного общего образования 

делится на четыре четверти: 

Промежуточная 

аттестация 

Количество учебных 

недель 

Классы Период 

1 четверть 8 учебных недель 1-9 01.09.2022 – 27.10.2022 

2 четверть 8 учебных недель 1-9 07.11.2022 – 27.12.2022 

3 четверть 5 учебных недель 1 09.01.2023 – 12.02.2023 

5 учебных недель 1 20.02.2023 – 23.03.2023 

     11 учебных недель 2 – 9 09.01.2023 –  23.03.2023 



4 четверть 7 учебных недель 1-9 03.04.2023 – 26.05.2023 

 

На III уровне среднего общего образования учебный год делится на 2 полугодия: 

Промежуточная 

аттестация 

Количество 

учебных 

недель 

Классы Период 

1 полугодие 16 учебных 

недель 

10-11 01.09.2022 – 27.10.2022 

07.11.2022 – 27.12.2022 

2 полугодие 18 учебных 

недель 

10-11 09.01.2023 –  23.03.2023 

03.04.2023 – 26.05.2023 

4. Сроки и продолжительность каникул 

каникулы период количество дней 

осенние с 28.10.2022 по 06.11.2022 10 дней 

зимние с 28.12.2022 по 08.01.2023 12 дней 

весенние с 24.03.2023 по 02.04.2023 10 дней 

Дополнительные для 

первоклассников 

с 13.02.2023 по 19.02.2023 7 дней 

 5. Режим работы  

 понедельник – суббота в соответствии с расписанием: 

 до 4 часов в неделю – 2 раза в неделю;  

 6-8 часов в неделю – 2-3 раза в неделю; 

 более 8 часов в неделю – 3-4 раза в неделю.   

 

В условиях сохранения рисков распространения COVID-19 режим работы школы может 

быть пересмотрен, в т.ч.:  

 расписание учебных занятий, изменение времени занятий для разных групп 

(плавающее начало занятий) и времени проведения перемен, в целях максимального 

разобщения групп.  

 Возможен переход на электронное обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий, в соответствии с «Положением об организации 

образовательной деятельности с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №438 

Приморского района Санкт-Петербурга» и «Положением о текущем контроле и 

промежуточной аттестации при реализации образовательных программ или их 

частей с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №438 Приморского района                              

Санкт-Петербурга». 

 

В воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством Российской 

Федерации, ГБОУ школа №438 Приморского района Санкт-Петербурга не работает.  

На период каникул приказом по школе может быть установлен особый режим 

функционирования. 
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