
1 
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №619 

Калининского района Санкт-Петербурга 
 

 

 

 
Учтено мотивированное мнение совета 

обучающихся» Председатель совета 

 

«31» мая 2022 года 

Учтено мотивированное мнение родительской 

общественности» Председатель совета родителей 

 И.В. Топталова 

«31» мая 2022 года 

 

 

 

 

 

Годовой  календарный учебный график 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИНЯТО  

на педагогическом совете  

Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы  № 619 

Калининского района Санкт-Петербурга  

протокол № 5 (179)  

от «31» мая 2022 года  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы  № 619 

Калининского района Санкт-Петербурга  

 

 
приказ № 411а-о  от «31» мая 2022 года  

 



2 
 

1. Начало учебного года1:                                         01.09.2022 г. 

 

2. Окончание учебного года1: 

 

в 1-11 классах – 31.08.2023 года 

 

3. Начало учебных занятий2: 

 

1-11 классы – в соответствии с 

расписанием времени проведения уроков и 

перемен 

 

4. Окончание учебных занятий: 

 

1-11 классы – в соответствии с 

расписанием времени проведения уроков и 

перемен 

 

5. Сменность занятий2: Занятия проводятся в одну смену 

 

6. Продолжительность учебного года2: 

 

1 класс – 33 недели; 

2-4 классы – 34 недели; 

5-11 классы – 34 недели (не включая 

летний экзаменационный период 

выпускных классов) 

 

7. Режим работы школы: 

 

1 – 7 классы (общеобразовательные) – 

5-дневная учебная неделя; 

5-9 (гимназические), 8-9 (лицейские) 

классы, 10-11 классы (профильные) –  

6-дневная учебная неделя 

 

8.     Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

 

1) Продолжительность учебных занятий по четвертям для  (1) – 9 классов:  

 
  Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 01.09.2022 г. 27.10.2022 г. 8 недель  

2 четверть 07.11.2022 г. 27.12.2022 г. 7,5  недель  

3 четверть 09.01.2023 г. 23.03.2023 г. 11недель (1-е классы 10 недель) 

4 четверть 03.04.2023 г. 25.05.2023 г. 7,5 недель 

год 01.09.2022 г. 25.05.2023 г. 34 (33) недели 

                                                           
1 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 15.04.2022 № 801-р  «О формировании календарных 

учебных графиков государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год» 

 
2 Учебный план Школы №619 Калининского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год  
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2) Продолжительность учебных занятий по полугодиям для (10) – 11 классов: 

   Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) Начало полугодия Окончание полугодия 

1 полугодие 01.09.2022 г. 27.12.2022 г. 15,5 недель 

2 полугодие 09.01.2023 г. 25.05.2023 г. 18,5 недель 

год 01.09.2022 г. 25.05.2023 г. 34  

 

Учебные сборы для юношей 10 класса – 5 дней: с 24.04.2023 года по 28.04.2023 года   

 

 

3) Продолжительность каникул в течение учебного года: 

  
  Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность в 

днях 

Осенние 28.10.2022 г. 06.11.2022 г. 10 дней 

Зимние 28.12.2022 г. 08.01.2023 г. 12 дней 

Весенние 24.03.2023 г. 02.04.2023 г. 10 дней 

Летние  26.05.2023 г. 31.08.2023 г. 98 дней 

  

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы 

с 13.02.2023 г. по 19.02.2023 г.  

9. Продолжительность уроков: 

1 класс 
 сентябрь-октябрь: 3 урока по 35 минут 

 ноябрь-декабрь: 4 урока по 35 минут 

 январь-май: 4 урока по 40 минут 

2-11 класс – 45 минут 

 

10. Продолжительность перемен   в соответствии с расписанием времени проведения 

уроков и перемен 

Урок Перемена 

1 урок 15 мин 

2 урок 15 мин 

3 урок 20 мин 

4 урок 10 мин 

5 урок 10 мин 

6 урок 15 мин 

7 урок 10 мин 
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11. Расписание звонков в соответствии с расписанием времени проведения уроков и 

перемен 

   

Урок Время урока Перемена 

1 урок 8:45-9:30 15 мин 

2 урок 9:45-10:30 15 мин 

3 урок 10:45-11:30 20 мин 

4 урок 11:50-12:35 10 мин 

5 урок 12:45-13:30 10 мин 

6 урок 13:40-14:25 15 мин 

7 урок 14:40-15:25 10 мин 

 

12. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 
  

Промежуточная аттестация в переводных классах (во 2-8,10) в форме итоговых контрольных 

работ проводится с 10 по 23 мая 2023 года без прекращения общеобразовательного процесса. 

 

 13. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9, 11  классах3 
  

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

общеобразовательные программы основного и среднего общего образования, ежегодно 

устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

Российской Федерации и распоряжениями Комитета по образованию. 

14.   Количество классов-комплектов в каждой параллели (всего 83 класса): 

1-ый класс – 10            2-ой класс – 10        3-ий класс – 10      4-ый класс – 10 

5-ый класс – 7              6-ой класс –8          7-ой классы – 8      8-ой классы – 7 

9-ый классы – 5           10-ый класс – 4       11-ый класс – 4 
 

15. Перечень образовательных программ, реализуемых Школе №619: 

Наименование образовательных программ 

I ступень 

(кол. 

классов) 

II ступень 

(кол. 

классов) 

III ступень 

(кол. 

классов) 

Общеобразовательная программа начального общего 

образования 
40   

Общеобразовательная программа основного общего 

образования  
 35  

Общеобразовательная программа среднего общего 

образования  
  8 

                                                           
3 В соответствии с Уставом Школы №619 Калининского района Санкт-Петербурга, утвержденного распоряжением 

Комитета по образованию от 30.05.2018 №1649-р 
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16. Режим работы группы продлённого дня: 

Расписание работы группы продлённого дня – 6 часов в день: начало в зависимости от 

расписания занятий. 

  Классы 
1 - 4 классы 

Мероприятия 

Приём детей. Прогулка. Обед. Полдник. 

Самоподготовка. Консультации. 

12.30 – 18.30  

 

 

 

17. Расписание занятий по внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год                

1-11 классов составляется на 01.09.2022 и утверждается приказом директора школы. 

 

18. Режим работы учреждения в период школьных каникул: 

Занятия детей в учебных группах и объединениях проводятся по временному 

утвержденному расписанию, составленному на период каникул, в форме экскурсий, 

походов, соревнований, работы сборных творческих групп, учебно-тренировочных сборов, 

занятий ОДОД и др. 

 

19. Режим работы школы: понедельник – пятница 8.00 - 19.30, суббота 8.00 - 16.00 

20.  Подведение  итогов промежуточной аттестации: 

Название мероприятия Время 

проведения 

Класс 

Линейка по итогам 1 четверти 27.10.2022 1-4 классы 

Линейка по итогам 2 четверти 27.12.2022 1-4 классы 

Линейка по итогам 3 четверти 21-22.03.2023  1-4 классы 

Линейка по итогам 4 четверти 23-24.05.2023 1-4 классы 

Линейка по итогам 1 четверти 25-26.10.2022 5-9 классы 

Линейка по итогам 2 четверти (первого полугодия) 26.12.2022 5-11 классы 

Линейка по итогам 3 четверти 21-22.03.2023  5-9 классы 

Линейка по итогам 4 четверти (второго полугодия) 

и учебного года 

23-24.05.2023 5-11 классы 

Итоговое родительское собрание 19-20.05.2023 1-11 классы 

Церемония Конкурса «Золотые достижения» 18.05.2023 1-11 классы 

 

 

21. Режим работы столовой: в соответствии с расписанием 

 

Понедельник-пятница –  08.15 – 17.00        Суббота – 10.00 – 14.45 

 

 

22. Организация дежурства учителей в Школе №619: 

Дежурство учителей проходит согласно графику, утвержденному директором школы, 

согласованному  с   профкомом школы.  
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23. Регламентирование дежурства администрации учреждения и приёма граждан 

руководителем учреждения и членами администрации школы 

 

 Ф.И.О. Должность День недели Время 

Петрова М.Н. 
Зам. директора по УВР (НШ) 

(Школа на Черкасова) 
вторник 

четверг 

9.00 – 12.00 

14.00 – 18.00 

Нечаева М.А. 
Зам. директора по УВР (ОСШ) 

(Школа на Черкасова) 
вторник 

четверг 

9.00 – 12.00 

14.00 – 18.00 

Тарновская А.А. 

Зам. директора по ВР, 

заведующий ОДОД 

(Школа на Черкасова) 

вторник 

четверг 

9.00 – 12.00 

14.00 – 18.00 

Грасюк И.В. 
Зам. директора по УВР (НШ) 

(Школа на Кондратьевском) 

вторник 

четверг 

9.00 – 12.00 

14.00 – 18.00 

Ермолаева Н.В. 
Зам. директора по УВР (ОСШ) 

(Школа на Кондратьевском) 
вторник 

четверг 

9.00 – 12.00 

14.00 – 18.00 

Соловьев В.Д. 
Зам. директора по УВР (ОСШ) 

(Школа на Кондратьевском) 
вторник 

четверг 

9.00 – 12.00 

14.00 – 18.00 

Карниевич Ю.И. 
Зам. директора по ВР 

(Школа на Кондратьевском) 

вторник 

четверг 

9.00 – 12.00 

14.00 – 18.00 

Стеблецова Е.Н. 
Зам. директора по УВР 

(дошкольное отделение) 
понедельник 

четверг 

9.00 – 12.00 

14.00 – 18.00 

24. Родительские собрания:   

Проводятся по плану не реже четырёх раз в год. 

25.  Регламент административных совещаний: 

  Педагогический совет – не менее 4 раз в год 

  Производственное совещание – не реже 2 раз в месяц (вторник) 

  Совещание при директоре  – не реже 1 раза в месяц (вторник) 

  Административное совещание – каждый вторник (еженедельно) 
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Годовой календарный учебный график  

отделения дошкольного образования 

на 2022-2023 уч. год 

 
Режим работы ОДО школы 7.30 - 19.30 – для групп общеразвивающей 

направленности; 

9.30 -12.30 – для группы кратковременного пребывания 

Продолжительность учебного года начало учебного года со 01.09.2022 г.; 

окончание учебного года 31.05.2023 г. 

Количество недель в учебном году 37 недель 

Продолжительность  

учебной недели 

5 дней (понедельник-пятница) 

Летний оздоровительный  период С 01.06.2022 г. по 31.08.2023 г.: 

       * 01.06.22 г. – 30.06.23 г. – 7.30 -19.30;  

       * 01.07.23 г. – 31.08.23 г. – по режиму дежурного  

ГБДОУ                         

Сроки проведения  

мониторинга качества образования 

* с 01.09.2022 г. по 15.09.2022 г. 

* с  15.05.2023 г. по 31.05.2023 г. 

Нерабочие дни 

 

Праздничные дни 

суббота – воскресенье 

День Народного Единства и согласия 04.11.2022 

Новогодние каникулы и Рождество с 31.12.2022 по 

08.01.2023 

 День защитника Отечества 23.02.2023г (24.03.2023- 

нерабочие дни) 

Международный женский день 08.03.2023г 

Праздник весны и труда 01.05.23 

 

День Победы 09.05.2023 (08.05.2023-перенесенный 

выходной день) 

День России12.06.2022 

 

 


