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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Государственного бюджетного образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 237 Красносельского района Санкт-Петербурга 

на 2022-2023 учебный год  

(извлечение из ООП ООО ФГОС 5-9 классы; 6-9 классы) 

 

Календарный учебный график составлен для основной общеобразовательной программы 

основного общего образования в соответствии: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования 

 Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 15.04.2022 №801-р 

«О формировании календарных-учебных графиков государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы в 2022/2023 учебном году». 

 

В календарном учебном графике исключены 5-е классы в связи с прекращением их приема 

на обучение по ФГОС ООО, утв. приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897.  

 

С 1 сентября 2022 года обучение в 5-х классах осуществляется в соответствии с ФГОС ООО, 

утв. приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287. 

 

1. Даты начала и окончания учебного года 

1.1.Дата начала учебного года: 1 сентября 2022 года. 

. Дата окончания учебного года: 25 мая 2023 года. 

 

https://1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00LVS2MC/
https://1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://1zavuch.ru/#/document/99/902254916/
https://1zavuch.ru/#/document/99/607175848/


2. Периоды образовательной деятельности 

Продолжительность учебного года: 

6–8-е классы — 34 недель; 

9-е классы — 34 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 

 

3. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

 

 Учебный период Каникулы 

 Начало Окончание Начало Окончание Кол-во дней 

 классы 

1 

четверть 
     

2 

четверть 
     

3 

четверть 
     

4 

четверть 
     

 

Для обучающихся 9-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием ГИА. 

 

В календарном учебном графике период летних каникул определен примерно.  

 

Нерабочие и праздничные дни, а также перенос выходных дней – в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ «О переносе выходных дней в 2023 году».  

 

 

4. Сроки проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация во 6-9  классах проводится по итогам освоения образовательной 

программы на второй  ступени обучения — за четверть. 

 

5. Дополнительные сведения 

5.1. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная деятельность 
Недельная нагрузка в академических часах 

е классы е классы е классы е классы 

Урочная     

Внеурочная     

 

 

  



5.2. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

 

В 6-9 классах – пятидневная учебная неделя при соблюдении гигиенических требований к 

максимальным величинам недельной образовательной нагрузки: 

Продолжительность уроков во 6-9 классах составляет 45 минут. 

- Проведение нулевых уроков запрещено. 

Внеурочные занятия организуются через 30 минут после последнего урока. 

- Расписание звонков для 6-9 классов: 

 6-9 классы 

1 урок  

2 урок  

3 урок  

4 урок  

5 урок  

6 урок  

 

5.3. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности -е классы 

Учебная неделя (дней)  

Урок (минут)  

Перерыв (минут)  

Периодичность промежуточной 

аттестации 
1 раз в год 
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