
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Режим работы Автономной некоммерческой организации общеобразовательная «Санкт-

Петербургская международная школа» в 2022/2023 учебном году организован на основании: 

 ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательного 

учреждения» Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ «О продолжительности рабочего 

времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре» от 22.12.2014 №1601; 

 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ 

и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 г. №190/1512; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году»;  

 ст. 112 «Нерабочие праздничные дни» Федерального закона от 30.12.2001 г. №197-ФЗ 

*(ред. От 05.02.2018 г.) «Трудовой кодекс Российской Федерации». 
 

1. Календарный график работы Автономной некоммерческой организации 

общеобразовательная «Санкт-Петербургская международная школа»: 
 

 10 класс  11 класс 

Начало учебного года 01.09.2022 01.09.2022 

Окончание учебных занятий 31.05.2023 25.05.2023 

Продолжительность учебных периодов: количество 

учебных недель  
34 33 

Окончание учебного года  31.08. 2023  31.08.2023  

Продолжительность учебной недели 5 дней 5 дней 

 

2. Продолжительность учебных периодов: 
 

I полугодие: 

с 01 сентября по 28 октября 2022 года – 8 учебных недель и 2 дня (42 дня)( I четверть); 

и с 07 ноября по 27декабря 2022 года – 7 учебных недель и 2 дня (37 дней) (II четверть) *; 

всего: 15 учебных недель и 4 дня (79 дней); 

II полугодие 

с 09 января по 24 марта 2023 года – 10 учебных недель и 3 дня (53 дня)(III четверть)*; 

и с 03 апреля по 31 мая 2023 года – 7 учебных недель и 4 дня (39 дней)(IV четверть для 10-го 

класса)*; 

всего (для 10-го класса): 18 учебных недель и 2 дня (92 дня); 

и с 03 апреля по 25 мая 2023 года – 7 учебных недель и 2 дня (35 дней)( IV четверть для 11-го класса) 

**; 

всего (для 11-го класса): 17 учебных недель и 3 дня (88 дней). 



 

 

 

 

  * График составлен с учетом выходных и праздничных дней: 23 февраля (четверг), 08 марта 

(среда), 01 мая (понедельник), 02 мая (вторник), 08 мая (понедельник), 09 мая (вторник). Всего 171 

учебный день. 

  ** График составлен с учетом выходных и праздничных дней: 23 февраля (четверг), 08 марта 

(среда), 01 мая (понедельник), 02 мая (вторник), 08 мая (понедельник), 09 мая (вторник). Всего 167 

учебных дней. 

  Всего за учебный год для 10-го класса 34 учебные недели, 171 учебный день. Для 11-го 

класса 33 учебные недели, 167 учебных дней.  
 

3.  Продолжительность каникул: 
 

   осенние каникулы     –   с 29 октября по 06 ноября 2022 года (9 дней); 

   зимние каникулы      –   с 28 декабря 2022 года по 08 января 2023 года (12 дней); 

   весенние каникулы   –   с 25 марта по 02 апреля 2023 года (9 дней). 

Всего осенние, зимние и весенние каникулы составляют 30 дней. Летние каникулы (с 1 июня 

по 31 августа 2022 года) составляют 92 дня. 
 

4. Сменность обучения: 
 

Учебные занятия для учащихся 10-11-х классов проводятся в одну (первую) смену. Начало 

занятий в 9 часов. 

Дни здоровья проводятся один раз в четверть по субботам: 08 октября и 10 декабря 2022 г., 11 

февраля и 15 апреля 2023 г. 
    

5. Режим учебной деятельности: 
 

5.1. Продолжительность уроков в 10-11-х классах – 40 минут. 

5.2. Проведение нулевых уроков запрещено. 

5.3. Между началом занятий внеурочной деятельности и последним уроком обязательных 

занятий устраивается перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 
 

6.  Режим работы группы продленного дня: 
 

10-11-е классы: понедельник-пятница, с 14.20 до 18.00 по необходимости в режиме 

индивидуальных и групповых дополнительных занятий. 
 

7.  Расписание звонков: 10-11-х классов (1-8 ур.) 
 

 1 урок: 9.00   –  9.40    

   1 перемена:  9.40 – 9.50 

2 урок: 9.50   – 10.30    

   2 перемена: 10.30 – 11.00 

3 урок: 11.00 – 11.40    

   3 перемена: 11.40 – 11.50 

4 урок: 11.50 – 12.30    

   4 перемена: 12.30 – 12.40 

5 урок: 12.40 – 13.20    

   5 перемена: 13.20 – 13.50 

6 урок: 13.50 – 14.30    

   6 перемена: 14.30 – 14.40 

7 урок: 14.40 – 15.20    

   7 перемена: 15.20 – 15.30 

8 урок: 15.30 – 16.10    

     

8. Промежуточная аттестация: 
 

Промежуточная аттестация обучающихся 10-11-х классов проводится по итогам освоения 

образовательной программы среднего общего образования – по полугодиям. 
 

Сроки проведения промежуточной аттестации: 



 

 

 

 

I полугодие: 20-26 декабря 2022 г.; 

II полугодие (окончание учебных занятий): 22-26 мая 2023 г. (для 10-х классов) 

II полугодие (допуск к итоговой аттестации для 11 класса): 16-24 мая 2023 г.***. 
 

9.  Государственная (итоговая) аттестация: 
 

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

общеобразовательные программы среднего общего образования, ежегодно устанавливаются 

приказами Министерства просвещения Российской Федерации и распоряжениями Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга. 
 

Предполагаемый срок проведения праздника «Последний звонок» 25 мая 2023 года**. 
 

*** Сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся 11 класса за II полугодие и 

учебный год, а также дата проведения праздника «Последний звонок» могут быть скорректированы 

после выхода Приказа 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». 
 

Предполагаемые сроки проведения выпускных вечеров 23-26 июня 2023 г. 

 


