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ВЫПИСКА
из Основной образовательной программы
начального общего образования
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 35
с углубленным изучением английского языка
Василеостровского района Санкт-Петербурга
на 2022/2023 учебный год
(ФГОС НОО 2009 года, II–IV классы)
3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Сроки и продолжительность учебного года
Дата начала учебного года – 01.09.2022. Дата окончания учебного года – 31.08.2023.
Дата окончания учебных занятий – 25.05.2023.
Продолжительность учебного года в I классе – 33 учебные недели, во II–IV классах –
34 учебные недели.
Сроки и продолжительность четвертей
Четверть
I четверть
II четверть
III четверть
IV четверть

Сроки
Продолжительность
01.09.2022 – 27.10.2022
57 дней
07.11.2022 – 27.12.2022
51 день
09.01.2023 – 23.03.2023
74 дня
03.04.2023 – 25.05.2023
53 дня

Сроки и продолжительность каникул
Каникулы
Осенние каникулы
Зимние каникулы
Весенние каникулы
Летние каникулы
Дополнительные каникулы
для первоклассников

Сроки
Продолжительность
28.10.2022 – 06.11.2022
10 дней
28.12.2022 – 08.01.2023
12 дней
24.03.2023 – 02.04.2023
10 дней
26.05.2023 – 31.08.2023
98 дней
13.02.2023 – 19.02.2023

7 дней

Сроки проведения промежуточных аттестаций
В I классе обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся.
Необходимым и достаточным основанием для перевода обучающегося из I во II класс является
факт пребывания обучающегося в I классе в мае.
Во II–IV классах промежуточная аттестация проводится по итогам каждой четверти и
каждого учебного года не позднее даты окончания четверти (учебного года).
Чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной)
Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна
составлять не менее 30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, обучение которых осуществляется по специальной индивидуальной
программе развития.
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Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет:
в сентябре – декабре I класса – 35 минут;
в январе – мае I класса – 40 минут;
во II–IV классах – 45 минут.
Режим образовательной деятельности
Продолжительность учебной недели составляет 5 дней.
Учебные занятия проводятся только в первую смену
Время начала учебных занятий – 08:30.
Обучение в I классе осуществляется с соблюдением следующих требований:
в сентябре – октябре проводятся по 3 урока в день по 35 минут каждый;
в ноябре – декабре проводятся по 4 урока в день по 35 минут каждый, а также за счет
урока физической культуры один раз в неделю проводятся 5 уроков по 35 минут каждый;
в январе – мае проводятся по 4 урока в день по 40 минут каждый, а также за счет урока
физической культуры один раз в неделю проводятся 5 уроков по 40 минут каждый.
Продолжительность урока во II–IV классах составляет 45 минут.
Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет для обучающихся
II–IV классов не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической
культуры.
Чередование уроков (занятий) и перемен в сентябре – декабре I класса
Урок (занятие) / Перемена
I урок (занятие)
I перемена
II урок (занятие)
II перемена
III урок (занятие)
III перемена
IV урок (занятие)
IV перемена
V урок (занятие)
V перемена
VI урок (занятие)
VI перемена
VII урок (занятие)
VII перемена
VIII урок (занятие)
VIII перемена
IX урок (занятие)

Время
Продолжительность
08:30 – 09:05
35 минут
09:05 – 09:15
10 минут
09:15 – 09:50
35 минут
09:50 – 10:10
20 минут
10:10 – 10:45
35 минут
10:45 – 11:05
20 минут
11:05 – 11:40
35 минут
11:40 – 11:50
10 минут
11:50 – 12:25
35 минут
12:25 – 12:35
10 минут
12:35 – 13:10
35 минут
13:10 – 13:20
10 минут
13:20 – 13:55
35 минут
13:55 – 14:05
10 минут
14:05 – 14:40
35 минут
14:40 – 14:50
10 минут
14:50 – 15:25
35 минут

Чередование уроков (занятий) и перемен в январе – мае I класса
Урок (занятие) / Перемена
I урок (занятие)
I перемена
II урок (занятие)
II перемена
III урок (занятие)
III перемена

Время
Продолжительность
08:30 – 09:10
40 минут
09:10 – 09:20
10 минут
09:20 – 10:00
40 минут
10:00 – 10:20
20 минут
10:20 – 11:00
40 минут
11:00 – 11:20
20 минут
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IV урок (занятие)
11:20 – 12:00
40 минут
IV перемена 12:00 – 12:10
10 минут
V урок (занятие)
12:10 – 12:50
40 минут
V перемена 12:50 – 13:00
10 минут
VI урок (занятие)
13:00 – 13:40
40 минут
VI перемена 13:40 – 13:50
10 минут
VII урок (занятие)
13:50 – 14:30
40 минут
VII перемена 14:30 – 14:40
10 минут
VIII урок (занятие)
14:40 – 15:20
40 минут
VIII перемена 15:20 – 15:30
10 минут
IX урок (занятие)
15:30 – 16:10
40 минут
Чередование уроков (занятий) и перемен во II–IV классах
Урок (занятие) / Перемена
I урок (занятие)
I перемена
II урок (занятие)
II перемена
III урок (занятие)
III перемена
IV урок (занятие)
IV перемена
V урок (занятие)
V перемена
VI урок (занятие)
VI перемена
VII урок (занятие)
VII перемена
VIII урок (занятие)
VIII перемена
IX урок (занятие)

Время
Продолжительность
08:30 – 09:15
45 минут
09:15 – 09:25
10 минут
09:25 – 10:10
45 минут
10:10 – 10:30
20 минут
10:30 – 11:15
45 минут
11:15 – 11:35
20 минут
11:35 – 12:20
45 минут
12:20 – 12:35
15 минут
12:35 – 13:20
45 минут
13:20 – 13:35
15 минут
13:35 – 14:20
45 минут
14:20 – 14:30
10 минут
14:30 – 15:15
45 минут
15:15 – 15:25
10 минут
15:25 – 16:10
45 минут
16:10 – 16:20
10 минут
16:20 – 17:05
45 минут

Объем домашних заданий
В I классе обучение проводится без домашних заданий.
Объем домашних заданий (по всем учебным предметам) должен быть таким, чтобы
затраты времени на его выполнение не превышали:
во II–III классах – 1,5 ч;
в IV классе – 2 ч.

4

ВЫПИСКА
из Основной образовательной программы
начального общего образования
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 35
с углубленным изучением английского языка
Василеостровского района Санкт-Петербурга
на 2022/2023 учебный год
(ФГОС НОО 2021 года, I класс)
3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Сроки и продолжительность учебного года
Дата начала учебного года – 01.09.2022. Дата окончания учебного года – 31.08.2023.
Дата окончания учебных занятий – 25.05.2023.
Продолжительность учебного года в I классе – 33 учебные недели, во II–IV классах –
34 учебные недели.
Сроки и продолжительность четвертей
Четверть
I четверть
II четверть
III четверть
IV четверть

Сроки
Продолжительность
01.09.2022 – 27.10.2022
57 дней
07.11.2022 – 27.12.2022
51 день
09.01.2023 – 23.03.2023
74 дня
03.04.2023 – 25.05.2023
53 дня

Сроки и продолжительность каникул
Каникулы
Осенние каникулы
Зимние каникулы
Весенние каникулы
Летние каникулы
Дополнительные каникулы
для первоклассников

Сроки
Продолжительность
28.10.2022 – 06.11.2022
10 дней
28.12.2022 – 08.01.2023
12 дней
24.03.2023 – 02.04.2023
10 дней
26.05.2023 – 31.08.2023
98 дней
13.02.2023 – 19.02.2023

7 дней

Сроки проведения промежуточной аттестации
В I классе обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся.
Необходимым и достаточным основанием для перевода обучающегося из I во II класс является
факт пребывания обучающегося в I классе в мае.
Во II–IV классах промежуточная аттестация проводится по итогам каждой четверти и
каждого учебного года не позднее даты окончания четверти (учебного года).
Чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной)
Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна
составлять не менее 30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, обучение которых осуществляется по специальной индивидуальной
программе развития.
Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет:
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в сентябре – декабре I класса – 35 минут;
в январе – мае I класса – 40 минут;
во II–IV классах – 45 минут.
Режим образовательной деятельности
Продолжительность учебной недели составляет 5 дней.
Учебные занятия проводятся только в первую смену
Время начала учебных занятий – 08:30.
Обучение в I классе осуществляется с соблюдением следующих требований:
в сентябре – октябре проводятся по 3 урока в день по 35 минут каждый;
в ноябре – декабре проводятся по 4 урока в день по 35 минут каждый, а также за счет
урока физической культуры один раз в неделю проводятся 5 уроков по 35 минут каждый;
в январе – мае проводятся по 4 урока в день по 40 минут каждый, а также за счет урока
физической культуры один раз в неделю проводятся 5 уроков по 40 минут каждый.
Продолжительность урока во II–IV классах составляет 45 минут.
Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет для обучающихся
II–IV классов не более 5 уроков.
Чередование уроков (занятий) и перемен в сентябре – декабре I класса
Урок (занятие) / Перемена
I урок (занятие)
I перемена
II урок (занятие)
II перемена
III урок (занятие)
III перемена
IV урок (занятие)
IV перемена
V урок (занятие)
V перемена
VI урок (занятие)
VI перемена
VII урок (занятие)
VII перемена
VIII урок (занятие)
VIII перемена
IX урок (занятие)

Время
Продолжительность
08:30 – 09:05
35 минут
09:05 – 09:15
10 минут
09:15 – 09:50
35 минут
09:50 – 10:10
20 минут
10:10 – 10:45
35 минут
10:45 – 11:05
20 минут
11:05 – 11:40
35 минут
11:40 – 11:50
10 минут
11:50 – 12:25
35 минут
12:25 – 12:35
10 минут
12:35 – 13:10
35 минут
13:10 – 13:20
10 минут
13:20 – 13:55
35 минут
13:55 – 14:05
10 минут
14:05 – 14:40
35 минут
14:40 – 14:50
10 минут
14:50 – 15:25
35 минут

Чередование уроков (занятий) и перемен в январе – мае I класса
Урок (занятие) / Перемена
I урок (занятие)
I перемена
II урок (занятие)
II перемена
III урок (занятие)
III перемена
IV урок (занятие)
IV перемена

Время
Продолжительность
08:30 – 09:10
40 минут
09:10 – 09:20
10 минут
09:20 – 10:00
40 минут
10:00 – 10:20
20 минут
10:20 – 11:00
40 минут
11:00 – 11:20
20 минут
11:20 – 12:00
40 минут
12:00 – 12:10
10 минут
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V урок (занятие)
V перемена
VI урок (занятие)
VI перемена
VII урок (занятие)
VII перемена
VIII урок (занятие)
VIII перемена
IX урок (занятие)

12:10 – 12:50
12:50 – 13:00
13:00 – 13:40
13:40 – 13:50
13:50 – 14:30
14:30 – 14:40
14:40 – 15:20
15:20 – 15:30
15:30 – 16:10

40 минут
10 минут
40 минут
10 минут
40 минут
10 минут
40 минут
10 минут
40 минут

Чередование уроков (занятий) и перемен во II–IV классах
Урок (занятие) / Перемена
I урок (занятие)
I перемена
II урок (занятие)
II перемена
III урок (занятие)
III перемена
IV урок (занятие)
IV перемена
V урок (занятие)
V перемена
VI урок (занятие)
VI перемена
VII урок (занятие)
VII перемена
VIII урок (занятие)
VIII перемена
IX урок (занятие)

Время
Продолжительность
08:30 – 09:15
45 минут
09:15 – 09:25
10 минут
09:25 – 10:10
45 минут
10:10 – 10:30
20 минут
10:30 – 11:15
45 минут
11:15 – 11:35
20 минут
11:35 – 12:20
45 минут
12:20 – 12:35
15 минут
12:35 – 13:20
45 минут
13:20 – 13:35
15 минут
13:35 – 14:20
45 минут
14:20 – 14:30
10 минут
14:30 – 15:15
45 минут
15:15 – 15:25
10 минут
15:25 – 16:10
45 минут
16:10 – 16:20
10 минут
16:20 – 17:05
45 минут

Объем домашних заданий
В I классе обучение проводится без домашних заданий.
Объем домашних заданий (по всем учебным предметам) должен быть таким, чтобы
затраты времени на его выполнение не превышали:
во II–III классах – 1,5 ч;
в IV классе – 2 ч.
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ВЫПИСКА
из Основной образовательной программы
основного общего образования
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 35
с углубленным изучением английского языка
Василеостровского района Санкт-Петербурга
на 2022/2023 учебный год
(ФГОС ООО 2010 года, VI–IX классы)
3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Сроки и продолжительность учебного года
Дата начала учебного года – 01.09.2022. Дата окончания учебного года – 31.08.2023.
Дата окончания учебных занятий – 25.05.2023.
Продолжительность учебного года в I классе – 33 учебные недели, во II–IV классах –
34 учебные недели.
Сроки и продолжительность четвертей
Четверть
I четверть
II четверть
III четверть
IV четверть

Сроки
Продолжительность
01.09.2022 – 27.10.2022
57 дней
07.11.2022 – 27.12.2022
51 день
09.01.2023 – 23.03.2023
74 дня
03.04.2023 – 25.05.2023
53 дня

Сроки и продолжительность каникул
Каникулы
Осенние каникулы
Зимние каникулы
Весенние каникулы
Летние каникулы

Сроки
Продолжительность
28.10.2022 – 06.11.2022
10 дней
28.12.2022 – 08.01.2023
12 дней
24.03.2023 – 02.04.2023
10 дней
26.05.2023 – 31.08.2023
98 дней

Сроки проведения промежуточных аттестаций
Промежуточная аттестация проводится по итогам каждой четверти и каждого учебного
года не позднее даты окончания четверти (учебного года).
Чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной)
Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна
составлять не менее 30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, обучение которых осуществляется по специальной индивидуальной
программе развития.
Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 45 минут.
Режим образовательной деятельности
Продолжительность учебной недели составляет 5 дней.
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Учебные занятия проводятся только в первую смену.
Время начала учебных занятий – 08:30.
Продолжительность урока составляет 45 минут.
Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет:
для обучающихся V–VI классов – не более 6 уроков;
для обучающихся VII–IX классов – не более 7 уроков.
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Чередование уроков (занятий) и перемен
Урок (занятие) / Перемена
I урок (занятие)
I перемена
II урок (занятие)
II перемена
III урок (занятие)
III перемена
IV урок (занятие)
IV перемена
V урок (занятие)
V перемена
VI урок (занятие)
VI перемена
VII урок (занятие)
VII перемена
VIII урок (занятие)
VIII перемена
IX урок (занятие)

Время
Продолжительность
08:30 – 09:15
45 минут
09:15 – 09:25
10 минут
09:25 – 10:10
45 минут
10:10 – 10:30
20 минут
10:30 – 11:15
45 минут
11:15 – 11:35
20 минут
11:35 – 12:20
45 минут
12:20 – 12:35
15 минут
12:35 – 13:20
45 минут
13:20 – 13:35
15 минут
13:35 – 14:20
45 минут
14:20 – 14:30
10 минут
14:30 – 15:15
45 минут
15:15 – 15:25
10 минут
15:25 – 16:10
45 минут
16:10 – 16:20
10 минут
16:20 – 17:05
45 минут

Объем домашних заданий
Объем домашних заданий (по всем учебным предметам) должен быть таким, чтобы
затраты времени на его выполнение не превышали:
в V классе – 2 ч;
в VI–VIII классах – 2,5 ч;
в IX классе – 3,5 ч.
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ВЫПИСКА
из Основной образовательной программы
основного общего образования
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 35
с углубленным изучением английского языка
Василеостровского района Санкт-Петербурга
на 2022/2023 учебный год
(ФГОС ООО 2021 года, V класс)
3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Сроки и продолжительность учебного года
Дата начала учебного года – 01.09.2022. Дата окончания учебного года – 31.08.2023.
Дата окончания учебных занятий – 25.05.2023.
Продолжительность учебного года в I классе – 33 учебные недели, во II–IV классах –
34 учебные недели.
Сроки и продолжительность четвертей
Четверть
I четверть
II четверть
III четверть
IV четверть

Сроки
Продолжительность
01.09.2022 – 27.10.2022
57 дней
07.11.2022 – 27.12.2022
51 день
09.01.2023 – 23.03.2023
74 дня
03.04.2023 – 25.05.2023
53 дня

Сроки и продолжительность каникул
Каникулы
Осенние каникулы
Зимние каникулы
Весенние каникулы
Летние каникулы

Сроки
Продолжительность
28.10.2022 – 06.11.2022
10 дней
28.12.2022 – 08.01.2023
12 дней
24.03.2023 – 02.04.2023
10 дней
26.05.2023 – 31.08.2023
98 дней

Сроки проведения промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация проводится по итогам каждой четверти и каждого учебного
года не позднее даты окончания четверти (учебного года).
Чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной)
Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна
составлять не менее 30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, обучение которых осуществляется по специальной индивидуальной
программе развития.
Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 45 минут.
Режим образовательной деятельности
Продолжительность учебной недели составляет 5 дней.
Учебные занятия проводятся только в первую смену.
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Время начала учебных занятий – 08:30.
Продолжительность урока составляет 45 минут.
Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет:
для обучающихся V–VI классов – не более 6 уроков;
для обучающихся VII–IX классов – не более 7 уроков.
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ВЫПИСКА
из Основной образовательной программы
среднего общего образования
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 35
с углубленным изучением английского языка
Василеостровского района Санкт-Петербурга
на 2022/2023 учебный год
3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Сроки и продолжительность учебного года
Сроки и продолжительность учебного года
Дата начала учебного года – 01.09.2022. Дата окончания учебного года – 31.08.2023.
Дата окончания учебных занятий – 25.05.2023.
Продолжительность учебного года в I классе – 33 учебные недели, во II–IV классах –
34 учебные недели.
Сроки и продолжительность четвертей
Четверть
I четверть
II четверть
III четверть
IV четверть

Сроки
Продолжительность
01.09.2022 – 27.10.2022
57 дней
07.11.2022 – 27.12.2022
51 день
09.01.2023 – 23.03.2023
74 дня
03.04.2023 – 25.05.2023
53 дня

Сроки и продолжительность каникул
Каникулы
Осенние каникулы
Зимние каникулы
Весенние каникулы
Летние каникулы

Сроки
Продолжительность
28.10.2022 – 06.11.2022
10 дней
28.12.2022 – 08.01.2023
12 дней
24.03.2023 – 02.04.2023
10 дней
26.05.2023 – 31.08.2023
98 дней

Сроки проведения промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация проводится по итогам каждого полугодия и каждого
учебного года не позднее даты окончания полугодия (учебного года).
Чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной)
Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна
составлять не менее 30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, обучение которых осуществляется по специальной индивидуальной
программе развития.
Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 45 минут.
Режим образовательной деятельности
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Продолжительность учебной недели составляет 5 дней.
Учебные занятия проводятся только в первую смену.
Время начала учебных занятий – 08:30.
Продолжительность урока составляет 45 минут.
Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет для обучающихся
X–XI классов не более 7 уроков.
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