


 Календарный учебный график и режим работы 
  Автономной некоммерческой организации 

общеобразовательная «Международная школа Герценовского 
университета»   

на 2022 -2023 учебный год. 
 
Режим работы АНО общеобразовательная «Международная школа Герценовского 
университета» в 2022-2023 учебном году организован в соответствии и на основании: 

 
• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ; 
• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования»  (далее – ФГОС НОО обновленный); 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования»  
(далее – ФГОС НОО); 

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» (далее – ФГОС ООО обновленный); 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 
№ 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» (далее – ФГОС ООО); 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 
№ 413 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного                     стандарта среднего общего образования» (далее – ФГОС СОО); 

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»; 

• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-
20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20); 

• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации 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» (далее - 
СанПиН 1.2.3685-21); 

• Приказа Министерства Просвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 
№ 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 
пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»; 

• Распоряжения Комитета по образованию Правительства 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»; 

• Устава Автономной некоммерческой организации общеобразовательная 
«Международная школа Герценовского университета».  

 
Календарный учебный график и режим работы АНО ОМШГУ обсуждается на 
педагогическом совете, родительских собраниях и собраниях выборного органа 
самоуправления Совета школы. Тем самым обеспечивается учет мнения педагогических 
работников, обучающихся и их родителей (законных представителей). 
 
Педагогические советы проводятся раз в два месяца по плану школы.  
 
Общешкольные родительские собрания проводятся каждую четверть – в октябре, декабре, 
феврале, мае, июне.  
 
Единое городское родительское собрание и общегородские Дни открытых дверей  
проводятся по плану Комитета по образованию Санкт-Петербурга.  
 
Собрания учащихся школы проводятся еженедельно в виде традиционных школьных 
Ассамблей. 
 

1. Календарный график работы учреждения: 
 
 1 класс  2-4 классы 5-8,10 классы  9,11 классы  
 
Начало учебного года 
 

 
01.09.2022 

 
01.09.2022 

 
01.09.2022 

 
01.09.2022 

 
Продолжительность 
учебного года: количество 
учебных недель  
 

 
33 

 
34 

 
34 

 
34 

 
Продолжительность 
учебной недели  

 
5 дней 

 
5 дней 

 
5 дней 

 
5 дней 

 
Окончание учебного года  
 

 
31.08. 2023  

 
31.08. 2023  

 
31.08. 2023  

 
31.08. 2023  

 
 

2. Продолжительность учебных периодов: 
 
1 четверть  -  8 учебных недель и 2 дня: 1 сентября 2022 г.(чт.) – 28 октября 2022 г.(пт),  

58 дней \42 учебных дня; 
2 четверть  -  7 учебных недель и 2 дня: 7 ноября 2019 г.(пн) – 27 декабря 2022 г.(вт),  

51день \37 учебных дней; 
3 четверть  -  10 учебных недель и 3 дня*: 09 января 2023г.(пн) – 24 марта 2023 г.(пт),  

73 дня \53 учебных дня; 
4 четверть  -  8 учебных недель : 03 апреля 2023 г.(пн) – 31 мая 2023 г. (ср),  

56 дней\ 40 учебных дней. 
 

Всего за учебный год: 34 учебные недели, 238 дней \172 учебных дня. 
Для первоклассников: 33 учебные недели, 231 день\167 учебных дней. 
 



    * В «Календарном учебном графике АНО ОМШГУ на 2022-2023 учебный год» учтены 
выходные и праздничные дни: 23 февраля (четверг), 8 марта (среда), 1-2 мая 
(понедельник-вторник), 8-9мая (понедельник-вторник).  
 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 
предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 
 

3. Продолжительность каникул  в течение учебного года: 
 
  Осенние каникулы     -  с 29 октября (сб) по 6 ноября (вс) 2022 года (9 дней); 
  Зимние каникулы       -  с 28 декабря (ср) 2022 года по 08 января (вс) 2023 года (12 дней); 
  Весенние каникулы    -  с 25 марта (сб) по 02 апреля (вс) 2023 года (9 дней); 
  Дополнительные каникулы для первоклассников – с 13 по 19 февраля 2023 года (7 дней); 
  Летние каникулы       - с 01 июня (ср) по 31 августа (ср) 2023 года (92 дня). 
  
Всего в течение учебного года: каникулы составляют 122 дня \ для первоклассников 129 
дней. 
 

4. Сменность обучения: 
 

Учебные занятия для учащихся 1-11 классов проводятся в одну (первую) смену. Начало 
занятий в 9.00 часов. 
 

5. Продолжительность уроков: 
 
5.1. Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих санитарных 
норм, правил и дополнительных требований: 

• организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 
менее 40 минут;  

• обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут 
            каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе - мае - 

по 4 урока в день по 40 минут каждый. 
• предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти. 
 
5.2.  Продолжительность уроков во 2-11 классах – 40 минут. 
5.3. Проведение нулевых уроков запрещено. 
5.4.  Между началом занятий внеурочной деятельности и последним уроком обязательных 
занятий устраивается перерыв продолжительностью не менее 40 минут. 
 
 

6.  Режим работы группы продленного дня: 
 
1 – 5 классы: понедельник – пятница, с 12.30 до 18.00; 
6 –11 классы: понедельник - пятница, с 14.20 до 18.00 по необходимости в режиме 
индивидуальных и групповых дополнительных занятий. 
 

7.  Расписание звонков: 
 
1 – 5 классы    1 урок: 9.00   -  9.40                
                         2 урок: 9.50   - 10.30 
                         3 урок: 10.50 - 11.30 
                         4 урок: 11.50 - 12.30 
                         5 урок: 12.40 - 13.20 
                         6 урок: 13.30 - 14.10 
 



6 – 11 классы   1 урок: 9.00  -  9.40            
                          2 урок: 9.50   - 10.30 
                          3 урок: 10.45 - 11.25 
                          4 урок: 11.35 - 12.15 
                          5 урок: 12.30 - 13.10 
                          6 урок: 13.30 - 14.10 
                          7 урок: 14.20 - 15.00 
 
 

8. Промежуточная аттестация: 
 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-8, 10 классов проводится  по итогам освоения 
образовательной программы: 
1 – 9 классы (уровень начального и основного общего образования) – за четверти; 
10 – 11 классы (уровень среднего общего образования) – за полугодия. 
 
Сроки проведения промежуточной аттестации: 
I четверть: 12 – 25 октября 2022 г; 
II четверть ( I полугодие) : 12 – 23 декабря 2022 г; 
III четверть: 13 – 23 марта 2023 г; 
IV четверть (II полугодие, окончание учебного года): 11 – 19 мая 2023 г.* 
 
 

9.  Государственная  итоговая  аттестация: 
 

Государственная  итоговая аттестация обучающихся 9,11 классов проводится в период  с 
22 мая по 30 июня 2022 года.* 
 
 Сроки проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования ежегодно устанавливаются 
приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской 
Федерации, приказами Министерства просвещения РФ и распоряжениями Комитета по 
образованию  СПб. 
 
Предполагаемая дата проведения праздника Последний звонок 22 мая 2023 года.* 
 
* Сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся 9 класса за IV четверть и 
учебный год и 11 класса за II полугодие и учебный год, а также дата проведения 
праздника Последний звонок могут быть скорректированы после выхода Приказов 
Министерства просвещения РФ «Об утверждении единого расписания и 
продолжительности проведения единого государственного экзамена по каждому 
учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его 
проведении в 2023 году» и «Об утверждении единого расписания и продолжительности 
проведения основного государственного экзамена по каждому учебному предмету, 
перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2023 году». 
 
 
Предполагаемые сроки проведения выпускных вечеров 23 - 30 июня  2023 г., в 
зависимости от сроков опубликования результатов ГИА-9 и ГИА-11, утвержденных 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 
 

10. Режим организации внеурочной деятельности: 
 

   Внеурочная деятельность является обязательной. Формы её организации школа 
определяет самостоятельно, с учетом интересов и запросов учащихся и их родителей 
(законных представителей). Право выбора направлений и форм внеурочной деятельности 



имеют родители (законные представители) обучающегося при учете его мнения до 
завершения получения ребенком основного общего образования.  
 
При организации внеурочной деятельности используются программы линейных и 
нелинейных (тематических) курсов внеурочной деятельности.  
 
Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности составляет 35-40 минут, для 
обучающихся первых классов в первом полугодии – не более 35 минут. 
 
Деление на возрастные  группы производится при проведении занятий по линейным 
курсам . 
Минимальное количество обучающихся в группе составляет 2 человека, максимальное – 
10 человек.  
Балльное оценивание результатов освоения курсов внеурочной деятельности не 
производится.  
Занятия ведутся в соответствии с режимом внеурочной деятельности. 
Расписание занятий внеурочной деятельности составлено отдельно от расписания уроков. 
 
Учебные сборы для юношей 10 класса проводятся в период с 01 по 06 июня 2023 г. 
 
Дни здоровья проводятся один раз в четверть по субботам: 01 октября и 03 декабря 2022г., 
04 февраля и 15 апреля 2023 г. 
 
 


