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Нормативная база: 

Календарный учебный график  государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 149 Калининского района Санкт-Петербурга сформирован в 

соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. 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 учебном году». 

3. Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными Постановлением главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации № 28 от 28.09.2020;  

4. Санитарными Правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 , 

утвержденными Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ 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». 

 

Продолжительность учебного года. 

Начало учебного года 1 сентября 2022 года. 

Окончание учебных занятий 25 мая 2023 года. 

Окончание учебного года 31 августа 2023 года. 
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В соответствии с учебным планом устанавливается следующая 

продолжительность учебного года в X - XI классах- 34 учебные недели.  

Продолжительность учебных периодов в X - XI классах учебный год 

делится на полугодия. 

Сроки и продолжительность каникул:  

осенние каникулы - с 28.10.2022 по 06.11.2022 (10 дней); 

зимние каникулы - с 28.12.2022 по 08.01.2023 (12 дней); 

весенние каникулы — с 24.03.2023 по 02.04.2023 (10 дней). 

Режим работы образовательного учреждения: 

Начало работы 8.00 

Окончание 19.00 

Продолжительность учебной недели составляет 5 дней при 

соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам 

недельной образовательной нагрузки: 

 X классы- 32 часа 

 XI – классы- 33 часа. 

 

Занятия проводятся в одну смену (первую).  

Начало занятий в 09 часов 00 минут. 

Продолжительность урока в X - XI классах составляет 45 минут 

Нулевые уроки не проводятся. 

Все дополнительные, факультативные и занятия внеурочной 

деятельности проводятся с перерывом в 20 минут после окончания 

последнего урока. 
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Расписание звонков соответствует рекомендациям, изложенным в 

Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

Постановлением главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации № 28 от 28.09.2020 и предусматривает 2 

перемены по 10 минут, 3 перемены по 20 минут: 

1 урок –  9.00 –  9.45 (перемена 10 минут) 

2 урок – 9.55 –   10.40 (перемена 20 минут) 

3 урок – 11.00 – 11.45 (перемена 10 минут)  

4 урок – 11.55 – 12.40 (перемена 20 минут) 

5 урок – 13.00 – 13.45 (перемена  20 минут) 

6 урок – 14.05 – 14.55 (перемена 5 минут) 

7 урок  - 15.00 – 15.45  

 

В воскресенье и в праздничные дни, установленные правительством 

Российской Федерации, образовательное учреждение не работает. 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается 

особый график работы образовательного учреждения. 

Промежуточная аттестация учащихся в течение учебного года 

производится в X - XI классах – по полугодиям. 
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