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1. Общие положения 

Календарный учебный график основного общего образования на 2022 – 

2023 учебный год разработан в соответствии со следующими документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 года № 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», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 года № 2; 

 Инструктивно-методическим письмом комитета общего и 

профессионально образования Ленинградской области от 25 августа 2022 года 

№ 19-26047/22 «Об организации деятельности в 2022/2023 учебном году»; 

 Уставом школы; 

 Основной общеобразовательной программой среднего общего 

образования. 

Календарный учебный график разработан в целях организации 

образовательной деятельности школы в 2022 – 2023 учебном году, повышения 

личной ответственности педагогических работников, создания безопасных 

условий труда и обеспечения санитарно-гигиенического режима в ходе 

образовательного процесса. 

2. Образовательные программы, реализуемые школой на уровне 

среднего общего образования 

2.1. Основная общеобразовательная программа среднего общего 

образования. 

2.2. Дополнительные общеразвивающие программы следующих 

направленностей: 

 технической; 

 естественнонаучной; 

 физкультурно-спортивной; 

 художественной; 

 туристско-краеведческой; 

 социально-педагогической. 

3. Регламентация образовательного процесса 

3.1. Начало учебных занятий 01 сентября 2022 года. 

3.2. Праздничные дни: 04 ноября 2022 года, 01  08 января 2023 года, 

23 февраля 2023 года, 08 марта 2023 года, 01 мая 2023 года, 09 мая 2023 года, 

12 июня 2023 года. 
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3.3. Начало учебных занятий в 8.30 часов. 

3.4. Продолжительность урока 45 минут. 

3.5. Продолжительность перемен: 

 после первого, второго, седьмого уроков – 10 минут; 

 после третьего, четвертого – 20 минут; 

 после пятого, шестого уроков – 15 минут. 

3.6. Расписание звонков: 

 Понедельник-пятница Суббота 

1 урок 8.30 – 9.15 9.00 – 9.40 

2 урок 9.25 – 10.10 9.45 – 10.25 

3 урок 10.20 – 11.05 10.30 – 11.10 

4 урок 11.25 – 12.10 11.15 – 11.55 

5 урок 12.30 – 13.15  

6 урок 13.30 – 14.15  

7 урок 14.30 – 15.15  

8 урок 15.25 – 16.10  

3.7. Продолжительность учебных занятий: 

 урочная деятельность с 8.30 до 15.15 часов; 

 классы с очно-заочной и заочной формой обучения с 16.30 до 21.10 часов; 

 дополнительные общеразвивающие программы, внеурочная деятельность с 

14.55 до 18.00 часов. 

3.8. Еженедельно первым уроком по понедельникам в каждом классе 

проводятся классные часы «Разговоры о важном». 

4. Организация образовательного процесса 10а класса 

4.1. Продолжительность учебного года – 34 учебные недели (204 

учебных дня). 

4.2. Окончание учебного года – 31 мая 2023 года. 

4.3. Продолжительность учебной недели – 6 дней. 

4.4. Продолжительность учебных периодов: 

 I полугодие – с 01 сентября по 29 декабря 2022 года (96 учебных дней); 

 II полугодие – с 09 января по 31 мая 2023 года (108 учебных дней). 

4.5. Продолжительность каникул: 

 осенние каникулы с 30 октября по 07 ноября 2022 года (9 календарных 
дней); 

 зимние каникулы с 30 декабря 2022 года по 08 января 2023 года (10 
календарных дней); 

 весенние каникулы с 26 марта по 02 апреля 2023 года (8 календарных дней); 

 летние каникулы с 01 июня по 31 августа 2023 года (13 календарных 
недель). 

4.6. Учебные сборы для юношей с 01 июня по 07 июня 2023 года (5 

учебных дней). 

5. Организация образовательного процесса 11а класса 
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5.1. 5.1. Продолжительность учебного года – 33 учебные недели (198 

учебных дня). 

5.2. Окончание учебного года – 25 мая 2023 года. 

5.3. Продолжительность учебной недели – 6 дней. 

5.4. Продолжительность учебных периодов: 

 I полугодие – с 01 сентября по 29 декабря 2022 года (96 учебных дней); 

 II полугодие – с 10 января по 25 мая 2023 года (102 учебных дней). 

5.5. Продолжительность каникул: 

 осенние каникулы с 30 октября по 07 ноября 2022 года (9 календарных 
дней); 

 зимние каникулы с 30 декабря 2022 года по 08 января 2023 года (10 
календарных дней); 

 весенние каникулы с 26 марта по 02 апреля 2023 года (8 календарных дней). 

6. Организация образовательного процесса классов с очно-заочной и 

заочной формой обучения 

6.1. Начало занятий 01 сентября 2022 года. 

6.2. Окончание учебного года 31 мая 2023 года; 

для учащихся 12 класса  25 мая 2023 года. 

6.3. Зимние каникулы с 31 декабря 2022 года по 08 января 2023 года (9 

календарных дней). 

6.4. Количество учебных недель – 36. 

6.5. Продолжительность учебных периодов: 

 I полугодие – с 01 сентября по 30 декабря 2022 года (17 недель); 

 II полугодие – с 10 января по 31 мая 2023 года (19 недель). 

7. Организация промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

7.1. Сроки государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные общеобразовательные программы среднего общего 

образования, устанавливаются Рособрнадзором России и распоряжениями 

комитета общего и профессионального образования Ленинградской области. 

7.2. Промежуточная аттестация обучающихся устанавливается с 10 по 

31 мая 2023 года (для обучающихся 11, 12 классов – по 25 мая 2023 года). 

7.3. Формы проведения аттестации определяются педагогическим 

советом школы в соответствии с Уставом школы. 

7.4. Всероссийские проверочные работы (ВПР) – проверка уровня 

знаний школьников на соответствие федеральным государственным 

образовательным стандартам общего образования. Сроки и порядок проведения 

ВПР устанавливаются Минпросвещения России. 
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