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Организация образовательного процесса ГБОУ лицей № 389 «ЦЭО» регламентируется 
нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательная программа начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»;  

 Приказом Министерства просвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (5 
класс); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 
1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования» (6-9 классы); 

 Распоряжением Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 
календарных учебных графиков государственных образовательных учреждений Санкт-
Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022-2023 учебный 
год»; 

 Пунктом 3.2 Положения Комитета по образованию, утвержденного постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 24.02.2004, в целях организации работы государственных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 
программы в 2022-2023 учебном году и учебным расписанием занятий, которое разрабатывается 
и утверждается образовательным учреждением самостоятельно. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с санитарными правилами СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление Главного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 № 28), санитарными правилами и нормами СанПиН 
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания (Постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2), Уставом 
образовательного учреждения и правилами внутреннего распорядка. Календарный учебный 
график принят решением Педагогического совета, с учетом мотивированного мнения Совета 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и совета 
обучающихся. 
 

1. Продолжительность учебного года по классам 
 
Начало учебного года – 01.09.2022 
Окончание учебного года – 31.08.2023  
Окончание учебных занятий в 5-9 классах – 25.05.2023 
 
Продолжительность учебного года: 
в 5-9 классах – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный  период в 
9 классах). 
 

2. Продолжительность учебных периодов 
 
Учебный год на II уровне образования делится на 4 четверти 

 



Учебные  четверти Срок начала и окончания четверти 

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 

 
3. Сроки и продолжительность каникул 

 
Вид каникул Продолжительность Количество дней 

осенние 28.10.2022 – 06.11.2022 10 дней 
зимние 28.12.2022 – 08.01.2023 12 дней 

весенние 24.03.2023– 02.04.2023 10 дней 
 

4. Режим работы образовательного учреждения 
 

Понедельник — пятница: с 08.00 до 20.00; 
Суббота: с 08.00 до 15.00 в соответствии с нормами трудового законодательства. 
В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской 

Федерации) общеобразовательная организация не работает. 
На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы 

общеобразовательной организации. 
В течение всего учебного года предусмотрено не более трех Дней здоровья обучающихся 

и не более двух дней экскурсий. 
Дни экскурсий:  27.10.2022                        

                           18.05.2023 
Дни здоровья:     08.10.2022 
                             11.03.2023 
                             08.05.2023 

 
Учебные занятия начинаются в 09.00. Проведение «нулевых» уроков в 

общеобразовательной организации не допускается в соответствии с санитарно- 
эпидемиологическими нормами и правилами. 

 
Расписание звонков 

 
1 урок 09.00 – 09.45 
2 урок 09.55 – 10.40 
3 урок 10.55 – 11.40 
4 урок 12.00 – 12.45 
5 урок 13.05 – 13.50 
6 урок 14.00 – 14.45 
7 урок 14.55– 15.40 

 
 

5. Регламентирование образовательного процесса на неделю 
 

В образовательном учреждении устанавливается: 
- для 5-7 классов 5-дневная учебная неделя; 
- для 8-9 классов 6-дневная учебная неделя. 



6. Режим внеурочной деятельности 
 

Количество часов в неделю и в год, отводимых на внеурочную деятельность, 
устанавливается учебным планом лицея и составляет 5-8 часов в неделю на одного обучающегося 
во второй половине дня. Интервал между последним уроком и занятиями по внеурочной 
деятельности составляет не менее 30 минут. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 45 минут.  
Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания 

результатов освоения курса. 
 

7. Промежуточная аттестация обучающихся 
 

Промежуточная аттестация обучающихся 5-9 классов проводится в рамках учебного года 
в соответствии с рекомендациями Комитета по образованию Санкт-Петербурга и Положением о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся ГБОУ лицея № 389 «ЦЭО» Кировского района Санкт-Петербурга. 

Промежуточная аттестация проводится: 
- в 5 классах по двум предметам: русский язык и математика; 
- в 6-9 классах по трем предметам (предметы определяются решением Педагогического 
совета). 

Сроки проведения промежуточной аттестации: с 11.05.2023 по 20.05.2023 года. 
Обучающиеся, имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию 

по одному или нескольким учебным предметам, вправе пройти повторную промежуточную 
аттестацию по соответствующим учебным предметам. 

 
 

8. Родительские собрания и дни открытых дверей 
 
 

Мероприятие Даты 

Родительское собрание 06.09.2022 
18.10.2022 
13.12.2022 
11.04.2023 

День отрытых дверей с посещением  
уроков 
Встреча с учителями-предметниками 

18.11.2022 
19.11.2022 

 
9. Выпускные вечера 

 
В соответствии с рекомендуемыми Комитетом по образованию сроками проведение 

выпускных вечеров - 23-28 июня 2023 года (кроме 22 июня 2022 года — дня памяти и скорби). 
 

10. Единые информационные дни 

Единый информационный день будет проведен 12.11.2022 (суббота). 
 

 


		2022-05-23T15:09:40+0300
	Васекина Лариса Ивановна




