


Образовательный процесса Санкт-Петербургского ГБПОУ «Академия ледовых видов 
спорта «Динамо Санкт-Петербург» (далее – Образовательное учреждение) 
регламентируется распоряжением Комитета по образованию от 15 апреля 2022 года № 
801-р «О формировании календарных учебных графиков государственных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год», Учебным планом и 
расписанием занятий Образовательного учреждения. 

 
Режим функционирования школы устанавливается в соответствии с требованиями 

Санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологических требований к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 
сентября 2020 года № 28 (далее - СП 2.4.3648-20), Санитарных правил и норм СанПиН 
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 
(далее - СанПиН 1.2.3685-21), Уставом Образовательного учреждения и «Правилами 
внутреннего распорядка». 
 
I. Продолжительность учебного года 
Начало и окончание учебного года: 
Учебный год и учебные занятия начинаются 1 сентября 2022 года; 
Учебный год заканчивается 31 августа 2023 года; 
Учебные занятия заканчиваются 19 мая 2023 года. 
 
II.   Продолжительность периодов   аттестации  
Продолжительность учебных занятий в 1-х классах составляет – 33 недели, в 
последующих – 34 недели без учета времени проведения государственной итоговой 
аттестации.  
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 32 календарных дня, 
летом 14 календарных недель.  
Сроки и продолжительность учебных четвертей:  
I четверть – с 1 сентября 2022 года по 27 октября 2022 года (8 недель),  
II четверть – с 4 ноября 2021 года по 28 декабря 2021 года (8 недель),  
III четверть – с 10 января 2022 года – 23 марта 2022 года (11 недель),  
IV четверть – с 4 апреля 2022 года по 20 мая (7 недель). 
 
Учебный год делится на четверти в 1 - 9 классах 

 
Учебные четверти Классы Срок начала и 

окончания четверти 

I четверть 1 - 9 классы  
(5-дневная неделя) 

01.09.20212- 27.10.2022 

II четверть 1 - 9 классы  
(5-дневная неделя) 

07.11.2022 - 27.12.2022 

III четверть 1 классы  09.01.2023 - 10.02.2023 



(5-дневная неделя) 20.02.2023 - 23.03.2023 
2-9 классы  

(5-дневная неделя) 
09.01.2023 - 23.03.2023 

IV четверть 1 - 9 классы  
(5-дневная неделя) 

03.04.2023 - 19.05.2023 

                   
Учебный год делится на полугодия в 10-11 классах 
 

Полугодия Классы Срок начала и 
окончания полугодия 

I полугодие 10 - 11 классы 01.09.2022 - 27.12.2022 
II полугодие 10 – 11 классы 09.01.2023 - 19.05.2023 

 
III. Продолжительность каникул 
  

Вид Продолжительность Начало 
занятий 

Количество 
дней 

Осенние с 28 октября 2022  
по 6 ноября 2022 

7 ноября 10 дней 

Зимние с 28 декабря 2022  
по 08 января 2023 9 января 12 дней 

Весенние  с 24 марта 2023  
по 02 апреля 2023 

03 апреля 10 дней 

Для учащихся 1 классов 
в III четверти 

с 13 февраля 2023  
по 19 февраля 2023 20 февраля 7 дней 

 
IV. Количество классов-комплектов в каждой параллели 

 
1 класс 3 
2 класс 2 
3 класс 2 
4 класс 2 
5 класс 2 
6 класс 2 
7 класс 2 
8 класс 2 
9 класс 3 
10 класс 2 
11класс 3 
Всего: 25 

 
V. Регламентирование образовательного процесса на неделю  
Продолжительность учебной недели: 
- по 5 - дневной учебной неделе занимаются – 1 – 11 классы. 
  



VI. Регламентирование образовательного процесса на день 
Школа работает в одну смену.  
Время работы школы – с 8 часов до 20 часов. Начало занятий – в 9.00. 
Для 1-х классов в сентябре, октябре -3 урока по 35 минут каждый; со второй четверти - по 
4 урока (один раз 5 уроков) продолжительностью 35 минут, в январе-мае – по 4 (один раз 
5 уроков) по 40 минут. В сентябре-октябре проведение четвертого урока в первых классах 
предполагается проводить в нетрадиционной форме. 
Перемены в 1-х классах 15 и 25 минут. В середине учебного дня после 4 урока 
организуется динамическая пауза продолжительностью 40 минут. 
Для 2-11 классов продолжительность урока – 40 минут. Продолжительность перемен: четыре 
большие перемены по 20 минут, остальные перемены по 10 минут.  
 
VII. Расписание звонков 
Режим уроков и перемен для 1-х классов в сентябре-декабре 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность отдыха 
1 урок 9-00 –9-35  
Перемена  25 минут 
2 урок 10-00 –10-35  
Перемена  25 минут 
3 урок 11-00 –11-35  
Перемена  15 минут 
4 урок 11-50 –12-25  
Динамическая пауза  40 минут 
 
Режим уроков и перемен для 2-11 классов   

Компоненты учебного дня Время Продолжительность 
отдыха 

1 урок   9-00 –9-40  
Перемена  20 минут 
2 урок 10-00 –10-40  
Перемена  20 минут 
3 урок 11-00 –11-40  
Перемена  10 минут 
4 урок 11-50 –12-30  
Перемена  10 минут 
5 урок 12-40 –13-20  
Перемена  20 минут 
6 урок 13-40 –14-20  
Перемена  20 минут 
7 урок 14-40 – 15-20  

 
VIII. Организация работы воспитательской группы 
Для детей, посещающих воспитательскую группу, организованы прогулки и трехразовое 
питание. Продолжительность прогулки для учеников вторых-четвертых классов 
составляет 2 часа. 
Самоподготовка начинается с 16 часов, ее продолжительность составляет: во 2 -3 классах 
- 1,5 часа, в 4 классах – 2 часа. В воспитательских группах занятия по самоподготовке 
сочетаются с двигательной активностью обучающихся на воздухе до начала 



самоподготовки (прогулка, подвижные спортивные игры на воздухе) и после 
самоподготовки. 

 
IX. Организация занятий внеурочной деятельности 
Расписание занятий внеурочной деятельности в 1-11 классах составляется с учетом 
наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с 
детьми осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их 
подготовки, чередованием различных видов деятельности (мыслительной, двигательной). 
Максимальная нагрузка внеурочной деятельности обучающихся школы не превышает 
предельно допустимую в 1-11 классах – до 10 часов. 
Объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального 
образования составляет до 1350 часов за 4 года; на уровне основного общего образования 
до 1700 часов за 5 лет обучения, в год не более 340 часов; на уровне среднего общего 
образования до 680 часов за два года обучения, в год не более 340 часов. 
Продолжительность одного занятия составляет 35 минут. Между началом внеурочной 
деятельности и последним уроком класса организуется перерыв 30 минут для отдыха 
детей. 
 
№ урока/время окончания Время перерыва Начало занятий внеур/деятельности 

4 урок -12.30 12.30-12.50 13.00 
5 урок - 13.20 13.20-13.40 14.10 
6 урок - 14.20 14.20-14.40 14.50 
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