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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
на 2022-2023 учебный год 

Календарный учебный график ГБОУ № 594 на 2022/2023 учебный год является 
документом, регламентирующим организацию образовательного процесса. 
Нормативную базу календарного учебного графика образовательного учреждения 
составляют: 
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ; 
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 
года № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
«Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года 
№ 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания»; 
- Распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт- 
Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 
учебном году» 
1. Продолжительность vчебного года 

Начало 2022/2023 учебного года- 1 сентября 2022 г. 
Продолжительность учебного периода: 
в 1 классах - 33 учебные недели; 
во 2-8, 1 О классах - 34 учебные недели; 
в 9, 11 классах -34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период в 9, 
11 классах) 
Окончание учебного периода - 26.05.23 г, 
Завершение учебного года - 31.08.2023 г. 
Учебный период может быть продлен для обучающихся, не освоивших 
образовательную программу в рамках индивидуального учебного плана и/или 
имеющих академические задолженности за 2022/2023 учебный год. 

11. Продолжительность учебных периодов 

Учебный год делится в 1-9 классах на 4 четверти: 
I четверть- с 01.09.22 г. по 27.10.22 г. 
П четверть- с 07.11.22г. по 27.12.22г. 



III четверть- с 09.01.23г. по 23.03.23г. 

IV четверть- с 03.04.23г. по 31.05.23г. 

Учебный год делится в 10-11 классах на 2 полугодия. 

I полугодие – с 01.09.2022 г. по 27.12.22 г. 

II полугодие – с 09.01.23 г. по 31.05.23г. 

 

 

III. Сроки и продолжительность каникул 

Каникулы  Начало и окончание каникул  Количество  

календарных дней  

осенние   28.10.2022 – 06.11.2022 10 дней   

зимние   28.12.2022 – 08.01.2023  12 дней   

весенние   24.03.2023 – 02.04.20223 10 дней   

дополнительные для 1-х классов  14.02.2023 – 20.02.2023  7 дней  

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками:   

1. 31 декабря- 8 января- Новогодние каникулы  

2. 23 февраля- 26 февраля- День защитника Отечества  

3. 8 марта- Международный женский день  

4. 29 апреля- 1 мая- День Труда  

5. 6 мая- 9 мая- День Победы  

6. 10 июня- 12 июня- День России  

7. 4 ноября- 6 ноября- День народного единства  

IV. Режим работы образовательного учреждения 
Понедельник-пятница: с 8.00 до 19.00. 

Школа работает в одну смену. 

Учебные занятия начинаются в 09.00 ч.  

Проведение «нулевых» уроков не допускается. Допускается составление смещенного 

расписания с индивидуальным временем начала учебных занятий для каждого класса.  

Все дополнительные занятия (занятия ОДОД, внеурочная деятельность) после 

динамической перемены продолжительностью не менее 25 мин. после основных 

уроков. 

В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской 

Федерации) образовательное учреждение не работает.  

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график 

работы образовательного учреждения. 

 

V. Сроки проведения промежуточной аттестации 

Порядок и сроки промежуточной аттестации, контроль текущей успеваемости 

регламентированы «Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» (утверждено 

приказом директора от 17.05.2017 г. № 43 о/д).  

Промежуточная аттестация проводится в сроки, определяемые приказами по школе. 

Оценки по предметам, дисциплинам за учебный период выставляются за 2 дня до его 

окончания. В начальной школе в первом классе аттестация не проводится; 2-4 класс 

аттестуется с первой четверти. В основной школе в 5-9 классах промежуточная 

аттестация осуществляется каждую четверть и год; в средней школе в 10-11 классах – 

каждое полугодие и год. Во избежание перегрузки обучающихся в конце четверти, 

полугодия, года разрешается проведение контрольных работ и зачетов не более 

одного в день, трех в неделю. Время проведения итоговых контрольных работ 

определяется общешкольным графиком, составляемым заместителем директора по 

согласованию с учителями – предметниками. В конце четверти, полугодия школа 

предоставляет возможность сдачи зачетов по предметам обучающимися, 

пропустившими занятия по уважительной причине с соблюдением всех требований. 

Годовая аттестация проводится по окончанию учебного года в форме выставления 



годовых отметок преподавателем за весь курс обучения на основании промежуточных 

аттестаций. Восполнение обучающимися знаний материала, пропущенного по 

уважительным причинам, производится самостоятельно, на индивидуальных 

консультациях и в каникулярное время с обязательной его аттестацией.  

Академической задолженностью признаются неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по предмету или ее непрохождение при отсутствии 

уважительных причин.  Для обучающихся, имеющих академические задолженности за 

2022/2023 учебный год, предусмотрено продление учебного периода.  

Промежуточная аттестация обучающихся по семейной форме образования 

регламентирована Положением о семейном обучении (утверждено приказом 

директора от 24.05.18 г. №53 о/д).  

             

       VI. Расписание звонков: 

Понедельник-пятница  (2-11 классы) 
                                                         2-11 классы  

№ 

урока 

Продолжительность урока Перемена 

1. 9:00-9:45 15 минут 

2. 10:00-10:45 20 минут 

3 11:05-11:50 10 минут 

4. 12:00-12:45 10 минут 

5. 12:55-13:40  20 минут 

6. 14:00-14:45 10 минут 

7. 15:50-16:35  

 

                                                        1 классы 

Компоненты учебного дня Время урока Продолжительность 

перемены 

1 урок 

(сентябрь - октябрь) 

(ноябрь - декабрь) 

(январь - май) 

 

9.00-9.35 

9.00-9.35 

9.00-9.40 

 

15 мин 

15 мин 

10 мин 

2 урок 

(сентябрь - октябрь) 

(ноябрь - декабрь) 

(январь - май) 

 

9.50-10.25 

9.50-10.25 

9.50-10.30 

 

 

 

  Динамическая пауза 

  (сентябрь - октябрь) 

(ноябрь - декабрь) 

(январь - май) 

 

  10.25-11.00 

10.25-11.00 

10.30-11.05 

 

 

   35 мин 

   35 мин 

   35 мин 

3 урок 

(сентябрь - октябрь) 

(ноябрь - декабрь) 

(январь - май) 

 

 
11.00-11.35 

11.00 – 11.35 

11.05- 11.45 

 

 

15 мин 

25 мин  

15 мин 



 

 

 

VII. Регламентирование образовательного процесса на неделю (с учетом мнения 

всех участников образовательного процесса) 
В образовательном учреждении установлена пятидневная учебная неделя.  

 

Годовой календарный график на 2022/2023 учебный год регламентируется 

следующими документами:  

Приказы директора школы:  

 

 

 

 

Расписание:  

 

 

 

Графики дежурств:  

 

 

 

Должностные обязанности:  

 

 

Графики работы специалистов  

 

4 урок 

(сентябрь-октябрь) 

(ноябрь - декабрь)  

(январь - май) 

  
 

11.50 – 12.35 

12.00 – 12.35 

12.00-12.40 

 

  15 мин 

  25 мин 

  20 мин 
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