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Календарный учебный графикна 2022 - 2023 учебный год
1. Продолжительность учебного года1.1. Начало учебного года – 01.09.2022г.Окончание учебного года – 31.08.2023г.Окончание учебного процесса 31.05.2023г.1.2. Продолжительность учебного года: в 1-х классах – 33 учебные недели во 2-11 классах – 34 учебные недели (не включая летнийэкзаменационный период в 9-х, 11-х классах, проведение учебных сборов поосновам военной службы в 10 классах)
2. Регламентирование образовательного процесса на учебный годОбразовательные программы реализуются в очной форме обучения

На уровне начального общего образования (1-4 классы, пятидневнаяучебная неделя) учебный год делится на четверти:
Четверть Дата Дополнитель-ноеканикулярноевремя

Продолжительность(количествоучебных недельи дней)

началачетверти окончаниячетверти

1-я четверть 01.09.2022г. 27.10.2022г. 8 недель2-я четверть 07.11.2022г. 27.12.2022г. 8 недель3-я четверть 09.01.2023г. 23.03.2023г. 13.02.2023г.-19.02.2023г. 10 недель
4-я четверть 03.04.2023г. 31.05.2023г. 8 недель
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Для обучающихся 1 классов устанавливаются дополнительныеканикулярные дни с 13.02.2023 г. по 19.02.2023 г. (7 календарных дней).В четвертой четверти последняя учебная неделя предназначена длявыполнения программ по учебным предметам, в которых на 24 мая 2023г.программа будет не выполнена.
На уровнях начального и основного общего образования (2-7 классы,пятидневная учебная неделя) учебный год делится на четверти:

Четверть Дата Продолжительность(количество учебныхнедель и дней)начала четверти окончаниячетверти1-я четверть 01.09.2022г. 27.10.2022г. 8 недель2-я четверть 07.11.2022г. 27.12.2022г. 8 недель3-я четверть 09.01.2023г. 23.03.2023г. 10 недель4-я четверть 03.04.2023г. 31.05.2023г. 8 недель
В четвертой четверти последняя учебная неделя предназначена длявыполнения программ по учебным предметам, в которых на 24 мая 2023г.программа будет не выполнена.
На уровне основного общего образования (8-9 классы, шестидневнаяучебная неделя) учебный год делится на четверти:

Четверть Дата Продолжительность(количество учебныхнедель и дней)начала четверти окончаниячетверти1-я четверть 01.09.2022г. 27.10.2022г. 8 недель2-я четверть 07.11.2022г. 27.12.2022г. 8 недель3-я четверть 09.01.2023г. 23.03.2023г. 10 недель4-я четверть 03.04.2023г. 31.05.2023г. 8 недель
В четвертой четверти последняя учебная неделя предназначена длявыполнения программ по учебным предметам, в которых на 24 мая 2023г.программа будет не выполнена.
На уровне среднего общего образования (10, 11 классы, шестидневнаяучебная неделя) учебный год делится на полугодия:

Дата Кол-во учебныхнедель и днейначала окончания1 полугодие 01.09.2022г. 27.12.2022г. 16 недель2 полугодие 09.01.2023г. 31.05.2023г. 18 недель
Во втором полугодии последняя учебная неделя предназначена длявыполнения программ по учебным предметам, в которых на 24 мая 2023г.программа будет не выполнена.



Продолжительность каникул в течение учебного года:

Каникулы Дата началаканикул Дата окончанияканикул Продолжительностьв календарных дняхОсенние 28.10.2022 06.11.2022 10 днейЗимние 28.12.2022 08.01.2023 12 днейВесенние 24.03.2023 02.04.2023 10 днейЛетние(1-8,10 кл.) 92 дня
Летние(9,11 кл.) Не менее 8календарных недель

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю
Продолжительность учебной недели:В 1-7 классах пятидневная учебная неделя.Суббота, воскресенье - выходной.В 1-7х классах в субботу возможна внеурочная деятельность.В 8-11 классах шестидневная учебная неделя.Воскресенье - выходной.
4. Регламентирование образовательного процесса на день
Школа работает в одну смену.
5. Продолжительность урока:
1 классы – 1 полугодие – 35 минут, 2 полугодие – 40 минут.2-7-е классы – понедельник – пятница - 40 минут8-11 классы - понедельник – пятница - 45 минут, суббота – 40 минут.
6. Режим учебных занятий 1-7 классов в здании по адресу: СПб,Чкаловский пр., дом 22
Понедельник-пятницаНачало Режимное мероприятие Окончание08.10 1-й урок 08.5508.55 1-я перемена (10 минут) 09.0509.05 2-й урок 09.5009.50 2-я перемена (20 минут). Организацияпитания - начальная школа (завтрак) 10.10

10.10 3-й урок 10.5510.55 3-я перемена (20 минут). Организацияпитания – 5-7 классы - завтрак (буфет) 11.15
11.15 4-й урок 12.0012.00 4-я перемена (15 минут). Организацияпитания - спортивные классы (завтрак- 12.15



обед)12.15 5-й урок 13.0013.00 5-я перемена (10 минут). Организацияпитания (обед, буфет) 13.10
13.10 6-й урок 13.5513.55 6-я перемена (10 минут). Организацияпитания (обед, буфет) 14.05
14.05 7-й урок 14.5014.50 7-я перемена (10 минут). Организацияпитания (обед, буфет) 15.00
15.00 8-й урок 15.4515.45 8-я перемена (10 минут) 15.5515.55 9-й урок 16.4016.40 9-я перемена (10 минут) 16.5016.50 10-й урок 17.35

Режим учебных занятий для учащихся 1-х классов на 1 полугодие
Начало Режимное мероприятие Окончание09.05 1-й урок 09.4009.40 1-я перемена (25 минут). 10.0510.05 2-й урок 10.4010.40 2-я перемена (40 минут).Организация питания – 1 классы (завтрак).Динамическая пауза. 40 минут

11.20

11.20 3-й урок 11.5511.55 3-я перемена (15 минут) 12.1012.10 4-й урок 12.4512.45 4-я перемена (15 минут). 13.0013.00 5-й урок 13.35
Режим учебных занятий 8-11 классов в здании по адресу: СПб,Крестовский пр., дом 7Понедельник-пятницаНачало Режимное мероприятие Окончание09.00 1-й урок 09.4509.45 1-я перемена (10 минут) 09.5509.55 2-й урок 10.4010.40 2-я перемена (15 минут). Организацияпитания – завтрак (буфет) 10.55
10.55 3-й урок 11.4011.40 3-я перемена (15 минут). Организацияпитания - завтрак (буфет) 11.55
11.55 4-й урок 12.4012.40 4-я перемена (20 минут). Организацияпитания - спортивные классы (завтрак- 13.00



обед)13.00 5-й урок 13.4513.45 5-я перемена (10 минут). Организацияпитания (обед, буфет) 13.55
13.55 6-й урок 14.4014.45 6-я перемена (10 минут). Организацияпитания (обед, буфет) 14.55
14.50 7-й урок 15.3515.35 7-я перемена (10 минут). Организацияпитания (обед, буфет) 15.45
15.45 8-й урок 16.3016.30 8-я перемена (10 минут) 16.4016.40 9-й урок 17.25

Суббота
Начало Режимное мероприятие Окончание09.00 1-й урок 09.4009.40 1-я перемена (10 минут) 09.5009.50 2-й урок 10.3010.30 2-я перемена (10 минут) 10.4010.40 3-й урок 11.2011.20 3-я перемена (10 минут). Организацияпитания - завтрак (буфет) 11.30
11.30 4-й урок 12.1012.10 4-я перемена (10 минут). Организацияпитания - спортивные классы (завтрак-обед)

12.20

12.20 5-й урок 13.0013.00 5-я перемена (10 минут). Организацияпитания (обед) 13.10
13.10 6-й урок 13.5013.50 6-я перемена (10 минут). Организацияпитания (обед) 14.00
14.00 7-й урок 14.40

7. Система оценивания знаний, умений и навыков обучающихсяВ первых классах балльное оценивание знаний учащихся не производится.Во 2-11 классах принята следующая система оценивания знаний, уменийи навыков обучающихся:5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).

8. Организация промежуточной и итоговой аттестации



Промежуточная аттестация во 2-11 классах проводится в соответствиисо сроками, установленными педагогическими советом на текущий учебныйгод (по четвертям в 2-9 классах и полугодиям в 10-11 классах).Для обучающихся, не прошедших промежуточную аттестацию вустановленные сроки, устанавливаются дополнительные сроки, но не позднее31.05.2023г.Государственная итоговая аттестация в 9-х и 11-х классах проводится всоответствии со сроками, установленными Министерством просвещенияРоссийской Федерации на данный учебный год.
9. Количество классов-комплектов в каждой параллели:Параллель Количество классов1-е 32-е 33-и 34-е 3Всего: 125-е 46-е 47-е 48-е 49-е 3Всего: 1910-е 211-е 2Всего: 4ИТОГО: 35

10. График проведения общешкольных родительских собраний.
Дата Классы Темы собраний
26 августа2022г. 1-е Знакомство с родителями учеников-первоклассников,родителями нового спортивного класса. Организацияучебно-воспитательного процесса в 2022-2023учебном году.6 сентября2022г. 2-е Организация учебно-воспитательного процесса в 2022-2023 учебном году. Физическое развитие младшегошкольника в школе и дома.6 сентября2022г 3-и Организация учебно-воспитательного процесса в2022-2023 учебном году. Значение общения в развитииличностных качеств ребенка6 сентября2022г 4-е Организация учебно-воспитательного процесса в 2022-2023 учебном году. Физиологическое взросление и еговлияние на формирование познавательных иличностных качеств ребенка.



30 августа2022г. 5-е Организация учебно-воспитательного процесса в 2022-2023 учебном году. О физиологии и психологическихособенностях пятиклассников.8 сентября2022г 6-е Организация учебно-воспитательного процесса в 2022-2023 учебном году. Родителям о подростковомвозрасте.8 сентября2022г 7-е Организация учебно-воспитательного процесса в 2022-2023 учебном году. О взрослении подростков.
30 августа2022г 8-е Организация учебно-воспитательного процесса в 2022-2023 учебном году. О школьном Уставе и еговыполнении школьниками.15 сентября2022г 9-е Организация учебно-воспитательного процесса в 2022-2023 учебном году. На пороге взрослости – родителямо юности.30 августа2022г 10-е Организация учебно-воспитательного процесса в 2022-2023 учебном году. Что надо знать родителям иучащимся о ЕГЭ.15 сентября2022г 11-е Организация учебно-воспитательного процесса в 2022-2023 учебном году. В преддверии ЕГЭ.
27 сентября2022г.

Будущие1-еклассы
Единый день родительских собраний. Знакомство сошколой. Организация учебно-воспитательной работыначальной школы в ГБОУ СОШ №51. Процедурапоступления в 1 класс.11 октября2022г. 1-е Проблема адаптации первоклассников в школе.

18октября2022г. 8-е Итоги учебно-воспитательного процесса 1 четверти.Порядок взаимодействия родителей, педагогов иадминистрации школы.13 октября2022г. 5-е Проблема адаптации пятиклассников в школе. Итогиучебно-воспитательного процесса 1 четверти. Порядокиспользования мобильных телефонов в школе.13 октября2022г. 6-е Итоги учебно-воспитательного процесса 1 четверти.Порядок использования мобильных телефонов вшколе.13 октября2022г. 7-е Итоги учебно-воспитательного процесса 1 четверти.Порядок использования мобильных телефонов вшколе.10 ноября2022г. 10-е Итоги учебно-воспитательного процесса 1 полугодия.Итоги административных контрольных работ попредметам социально-экономического профиля.Порядок использования мобильных телефонов вшколе.17 ноября 9-е Единый день родительских собраний для родителейвыпускников текущего учебного года. Нормативные



2022г. документы по ОГЭ. Выбор экзаменов учащимися.
24 ноября2022г. 11-е Единый день родительских собраний для родителейвыпускников текущего учебного года. Нормативныедокументы по ЕГЭ. Выбор экзаменов учащимися.Допуск к сочинению.6 декабря2022г. 2-е Причины и последствия детской агрессии.
6 декабря2022г. 3-и Трудовое участие ребенка в жизни семьи. Его роль вразвитии работоспособности и личностных качеств.8 декабря2022г. 4-е Учебные способности ребенка. Пути их развития науроке и во внеурочной деятельности.13 декабря2022г. 1-е Гаджеты и интернет в жизни семьи и первоклассника.

15 декабря2022г. 5-е О значении домашнего задания в учебнойдеятельности школьника.15 декабря2022г. 6-е Как развить работоспособность школьника.
15 декабря2022г. 7-е Как взаимодействовать с ребенком в конфликтнойситуации.20 декабря2022г. 9-е Склонность и интересы подростков в выборепрофессии. Корректировка выбора экзаменов на ОГЭ.20 декабря2022г. 11-е Характер и его влияние на учебные достижениястаршеклассника. Корректировка выбора экзаменов наЕГЭ.20 декабря2022г. 10-е Информационная культура школьника. Итоги учебно-воспитательного процесса 1 полугодия.7 февраля2023г. 1-е Эмоции положительные и отрицательные.
7 февраля2023г. 2-е Наказание и поощрение в семье.
9 февраля2023г. 3-и Воображение и его роль в жизни ребенка.
9 февраля2023г. 4-е Речевые навыки и их значение в дальнейшем обучениишкольников.9 марта2023г. 5-е «Хочу» и «надо» в воспитании школьников.
9 марта2023г. 6-е Школьник и компьютер.
9 марта2023г. 7-е Если ребёнок не хочет учиться.
14 марта2023г. 8-е Ошибки в воспитании. Чем они чреваты дляродителей? Итоги учебно-воспитательного процесса 3четверти14 марта2023 10-е Куда пойти учиться. Листаем справочник вузов.
13 апреля 9-е, Как сохранить эмоциональное спокойствие подростка



2023г. 11-е в период экзаменов. Как подготовить себя и ребенка кбудущим экзаменам.27 апреля2023г. 1-е Итоги 2022-2023 учебного года
27 апреля2023г. 2-е Итоги 2022-2023 учебного года.
27 апреля2023г. 3-и Итоги 2022-2023 учебного года
27 апреля2023г. 4-е Итоги четырех лет обучения. Подготовительная работак обучению в 5-ом классе школы. Знакомство сучителями – предметниками.11 мая2023г. 5-10-е Итоги 2022-2023 учебного года

11. График проведения общешкольных «Дней здоровья», «Днейобразовательных экскурсий» в 2022-2023 учебном году.
10.09.2022г. «День здоровья» (туристический слёт).02.12.2022г. «День образовательных экскурсий».03.02.2023г. «День здоровья» (загородный выезд учащихся 5-11 классов).


