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Календарный учебный график 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга 

на 2022-2023 учебный год 

 

I. Продолжительность учебного года 

Начало учебного года – 1 сентября 2022 года 

Окончание учебных периодов – 25 мая 

Продолжительность учебного года: 

1 классы – 33 учебные недели 

2-4 классы – 34 учебные недели. 

 

II. Продолжительность периодов образовательной деятельности  

Продолжительность учебных занятий по четвертям  

Учебный 

период 

Дата 

Начало Окончание 

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 

 

III. Сроки и продолжительность каникул (включая праздничные и выходные дни) 

Каникулярный период Дата Продолжительность каникул 

Начало Окончание 

осенние каникулы  28.10.2022  06.11.2022 10 

зимние каникулы   28.12.2022  08.01.2023 12 

весенние каникулы   24.03.2023 02.04.2023 10 

Дополнительные каникулы 

для первоклассников 

13.02.2023 19.02.2023 7 



летние каникулы 26.05.2023 31.08.2023 98 

ВСЕГО дней отдыха   130 (137 в 1 классах) 

 

IV. Режим работы 

Период учебной деятельности 1-4 классы 

Учебная неделя (дней) 5 

Урок (минут) 1 классы 

35 минут -1 и 2 четверть, 40 - 3 и 4 четверть; 

2-4 классы – 45 минут 

Перерыв (минут) 10-20 

Периодичность промежуточной аттестации 1 раз в год 

 

V. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя)  

в академических часах 

1-е классы 2-е классы 3-е классы 4-е классы 

Урочная 21 23 23 23 

Внеурочная 10 10 10 10 

 

IV. Режим работы  

Понедельник - пятница 08.00 – 21.00 

Суббота 08.00 – 18.00 

Продолжительность учебной недели 5-дневная 

Начало занятий 8.30 

В воскресенье и праздничные дни образовательное учреждение не работает. 

На период каникул приказом директора устанавливается особый график работы 

образовательного учреждения. 

Обучение осуществляется в 1 смену. 

 

IV.1. Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

Сентябрь-декабрь 3 урока в день по 35 минут каждый 

4 урок и один раз в неделю пятый урок - 

проводится в нетрадиционной форме 

Ноябрь-декабрь 4 урока в день по 35 минут каждый 

один раз в неделю пятый урок - физическая 

культура 

Январь-май 4 урока в день по 40 минут каждый 

один раз в неделю пятый урок - физическая 

культура 

 

Расписание звонков для 1-х классов: 

I полугодие II полугодие 

1 урок 8.30 – 9.05 1 урок 8.30 – 9.10 

2 урок 9.15 – 9.50 2 урок 9.20. – 10.00 



3 урок 10.10 – 10.45 3 урок 10.20 – 11.00 

Динамическая 

пауза 

40 минут Динамическая 

пауза 

40 минут 

4 урок 11.25 – 12.00 4 урок 11.40 – 12.20 

 

Перерыв между урочной и внеурочной деятельностью составляет 20 минут. 

 

IV.2. Продолжительность урока во 2-4 классах - 45 минут 

- проведение «нулевых» уроков запрещено; 

- занятия внеурочной деятельностью проводятся через 20 минут после окончания 

последнего урока. 

 

Расписание звонков для 2-4 классов: 

Учебные занятия Внеурочная деятельность 

1 урок 8.30 – 9.15 6 урок 13.25– 14.10 

2 урок 9.25 – 10.10 7 урок 14.20– 15.00 

3 урок 10.30 – 11.15 8 урок  15.15 -15.50 

4 урок 11.35 – 12.20   

5 урок 12.30 – 13.15   

 

V. Периодичность проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация в 1-4 классах проводится по всем предметам учебного 

плана, а также курсам внеурочной деятельности однократно в конце учебного года в период 

с 17 апреля по 22 мая 2023 года в форме учёта текущих достижений. 
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