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Календарный учебный график на 2022-23 учебный год 

 

Календарный учебный график - часть ООП (пункт 9 статьи 2 Закона об образовании, 

пункт 10 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015). 

 Календарный учебный график построен с учетом общего срока освоении основных 

образовательных программ, по уровням образования и продолжительности учебного года 

и разработан на основе нормативных документов: 

 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№273- Ф3 

 2. Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления д6етей и молодежи».  

3. Инструктивно-методического письма «» Об организации деятельности в 2022/23 

учебном году». 

 

1. Перечень образовательных программ, реализуемых в школе: 

 

1.1. общеобразовательная программа начального общего образования; 

  1.2. общеобразовательная программа основного общего образования;  

  1.3. общеобразовательная программа среднего общего образования; 

 

 

2. Продолжительность учебного года 

 

2.1. Начало учебного года – 01.09.2022года 

2.2. Продолжительность учебного года:  

34 учебных недели для 3, 6,10 и 11 б классов 

 33 учебных недели и 4 дня для выпускных классов 

2.3. Окончание учебного года: 

- для 3 а; 11 б; 10а, классов – 26.05.2023 года  

- для выпускных классов – 25 мая 2023 года 

3.Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Учебный год делится:  

3.1. На уровне начального общего, основного общего и среднего общего образования – по 

полугодиям. 

Продолжительность учебной недели  5 дней 

Сменность  1 и 2 смена 

Начало учебных занятий  9.00 

Продолжительность урока  не более 45 минут 



Продолжительность перемен между 

уроками и время, предназначенное для 

обеда 

5 мин., после 4 урока обед -45 минут  

3.2. Продолжительность учебных периодов: 3,6,10 а,11б классов     

 

Учебные 

периоды 

Сроки начала и окончания полугодия 

Продолжительность 

учебных периодов 

(количество учебных недель, 

дней) 

1 полугодие  01.09 2022  – 29.12.2022 16 нед. 1 дн.(81 день) 

2 полугодие 9.01.2023 – 26.05.2023  17 н. 4 д. (89 дн.) 

Количество учебных 

недель (дней) за год 

01.09.2022 – 26.05.2023 34 недели (170 дней) 

3.3. Продолжительность учебных периодов   для выпускных классов (9а,11а классов) 

 

Учебные 

периоды 

Сроки начала и окончания 

полугодия 

Продолжительность 

учебного года, количество 

учебных недель (дней) 

1 полугодие 01.09. 2022 – 29.12.2022 16 н.1 д.(81 д.) 

2 полугодие 9.01.2023  - 25.05.2023 17н.3 д.(88) 

Количество учебных 

недель (дней)  

01.09.2022 – 25.05.2023 

 

 33 н 4д..(169 дней) 

 

3.4. Продолжительность каникул: 3, 6,10 а, 11б  классы 

 

Каникулы  
Срок начала и окончания 

каникул 
Количество дней (всего) 

Осенние  29.10.2022 -06.11.2022 9 

Зимние 30.12.2022 – 8.01.2023 10 



Весенние 25.03.2023 – 02.04.2023  9 

Итого за учебный год 01.09.2022- 26.05.2023 28 

 

 

 

3.5. Продолжительность каникул: 9, 11а классы (выпускные) 

 

Каникулы  
Срок начала и окончания 

каникул 

Количество календарных 

дней (всего) 

Осенние 29.10.2022 -06.11.2022 9 

Зимние 30.12.2022 – 8.01.2023 10 

Весенние 25.03.2023 – 02.04.2023  9 

Итого за учебный год 01.09.2022- 25.05.2023 28 

Время и продолжительность каникул в течении года может изменяться в связи с 

производственной необходимостью и в целях реализации мер по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции. 

4. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 

      4.1. Промежуточная аттестация учащихся школы проводится в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся». 

  4.2. Промежуточная аттестация учащихся классов проводится в форме 

административных контрольных работ, комплексных контрольных работ, устных зачетов, 

защиты проектов, тестовых заданий, с выставлением годовых отметок успеваемости на 

основе полугодовых отметок успеваемости, выставленных учащимся в течение 

соответствующего учебного периода. 

5. Проведение государственной итоговой аттестации обучающихся выпускных 

классов 

Сроки государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования 

устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки Российской Федерации и распоряжениями комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области. 
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