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Календарный учебный график основного общего образования 

ГБОУ СОШ № 285 Санкт-Петербурга 

на 2022– 2023 учебный год. 

 

    1. Общие положения. 

1. Календарный учебный график основного общего  образования разработан в 

соответствии с: 

-  Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации",  

-   Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденном приказом 

Минпросвещения РФ от 22.03.2021 г. № 115 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи 2.4.3648-20; 

-  Гигиеническими нормативами и требованиями к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»  СанПин 1.2.3685-21; 

- Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 15.04.2022 г. № 801-р «О 

формировании календарных учебных графиков государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2022-2023 учебный год»,  

- Уставом ГБОУ СОШ №285  

2. Настоящий График устанавливает режим занятий обучающихся в течение всего 

учебного года. Изменение режима занятий возможно только на основании приказа 

директора школы. 

2. Цели и задачи. 

1. Организация образовательного процесса в соответствии с действующими 

нормативными документами. 

2. Обеспечение конституционных прав обучающихся на образование и здоровье. 

 

3. Режим занятий обучающихся  

3.1. Дата начала учебного года – 01 сентября 2022 г. 

3.2. Дата окончания учебного года в 5- 9 классах – 26.05.2023 г.                                         

3.3. Продолжительность учебного года: 

 в 5 – 9 классах – 34 недели 

3.4. Сроки и продолжительность каникул: 

Осенние каникулы – 28.10.2022 – 06.11.2022 г. (10 дней) 

Зимние каникулы – 28.12.2022 – 08.01.2023 г. (12 дней) 

Весенние каникулы – 24.03.2023 – 02.04.2023 г. (10 дней) 

      3.5. Продолжительность учебных периодов 

1 четверть – 8 учебных недель – с 01.09.2022 по 27.10.2022 

2 четверть – 7 учебных недель и 2 учебных дня – с 07.11.2022 по 27.12.2022 

3 четверть – 10 учебных недель и 4 учебных дня – с 09.01.2023 по 23.03.2023 

4 четверть – 8 учебных недель – с 03.04.2023 по 26.05.2023 

3.6. Продолжительность учебной недели: 

http://i.garant.ru/document?id=70191362&sub=0
http://i.garant.ru/document?id=70191362&sub=0


в 5-9 классах  – 5 дней; 

 

 

4. Режим работы образовательного учреждения: 

 

Понедельник – пятница  (8.00 – 20.00)    Суббота (8.00 – 18.00) 

4.1. Начало занятий в 9 часов 00 минут. 

4.2. Обучение осуществляется в первую смену. 

4.3. Продолжительность урока – 40 минут. Расписание звонков: 

 

№ урока 5-9 классы 

урок перемена 

1 09.00-09.40 20 минут 

2 10.00-10.40 20 минут 

3 11.00-11.40 15 минут 

4 11.55-12.35 10 минут 

5 12.45-13.25 10 минут 

6 13.35-14.15 10 минут 

7 14.25-15.05  

 

        

4.4. Составляются отдельные расписания учебной деятельности, внеурочной 

деятельности, расписание работы ОДОД. 

 

5. Промежуточная аттестация обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся 5-9 классов проводится в рамках 

учебного года с 04.05.2023 по 20.05.2023. 

 

6. График и режим мероприятий летней оздоровительной кампании, в том 

числе летней трудовой практики старшеклассников, регламентируется ежегодно 

отдельным приказом директора школы. 
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Календарный учебный график  

среднего общего образования 

ГБОУ СОШ № 285 Санкт-Петербурга 
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Календарный учебный график среднего общего образования 

ГБОУ СОШ № 285 Санкт-Петербурга 

на 2022– 2023 учебный год. 

 

        1. Общие положения. 

1. Календарный учебный график основного общего  образования разработан в 

соответствии с: 

-  Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации",  

-   Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденном приказом 

Минпросвещения РФ от 22.03.2021 г. № 115 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи 2.4.3648-20; 

-  Гигиеническими нормативами и требованиями к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»  СанПин 1.2.3685-21; 

- Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 15.04.2022 г. № 801-р «О 

формировании календарных учебных графиков государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2022-2023 учебный год»,  

- Уставом ГБОУ СОШ №285  

2. Настоящий График устанавливает режим занятий обучающихся в течение всего 

учебного года. Изменение режима занятий возможно только на основании приказа 

директора школы. 

2. Цели и задачи. 

1. Организация образовательного процесса в соответствии с действующими 

нормативными документами. 

2. Обеспечение конституционных прав обучающихся на образование и здоровье. 

 

3. Режим занятий обучающихся  

3.1. Дата начала учебного года – 01 сентября 2022 г. 

3.2. Дата окончания учебного года в 10-11 классах – 26.05.2023 г.                                         

3.3. Продолжительность учебного года: 

 в 10-11 классах – 34 недели 

3.4. Сроки и продолжительность каникул: 

Осенние каникулы – 28.10.2022 – 06.11.2022 г. (10 дней) 

Зимние каникулы – 28.12.2022 – 08.01.2023 г. (12 дней) 

Весенние каникулы – 24.03.2023 – 02.04.2023 г. (10 дней) 

      3.5. Продолжительность учебных периодов 

1 полугодие – 15 учебных недель и 2 учебных дня – с 01.09.2022 по 27.12.2022 

2 полугодие - 18 учебных недель и 4 учебных дня – с 09.01.2023 по 26.05.2023 

3.6. Продолжительность учебной недели: 

в 10-11 классах  – 5 дней; 

 

http://i.garant.ru/document?id=70191362&sub=0
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4. Режим работы образовательного учреждения: 

 

Понедельник – пятница  (8.00 – 20.00)    Суббота (8.00 – 18.00) 

4.1. Начало занятий в 9 часов 00 минут. 

4.2. Обучение осуществляется в первую смену. 

4.3. Продолжительность урока – 40 минут. Расписание звонков: 

 

№ урока 10-11 классы 

урок перемена 

1 09.00-9.40 20 минут 

2 10.00-10.40 20 минут 

3 11.00-11.40 15минут 

4 11.55-12.35 10 минут 

5 12.45-13.25 10 минут 

6 13.35-14.15 10 минут 

7 14.25-15.05  

 

        

4.4. Составляются отдельные расписания учебной деятельности, внеурочной 

деятельности, расписание работы ОДОД. 

 

5. Промежуточная аттестация обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся 10-11 классов проводится в рамках 

учебного года с 04.05.2023 по 20.05.2023. 

 

6. График и режим мероприятий летней оздоровительной кампании, в том 

числе летней трудовой практики старшеклассников, регламентируется ежегодно 

отдельным приказом директора школы. 
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