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Календарный учебный график разработан в соответствии с пунктом 9
статьи 2 и пунктом б части 3 статьи 28 Федерального закона Российской
Федерации от 29 Декабря 2Ol2 года N 27З -.ФЗк об образовании в российской
Федерации>, на основании инструктивно-методического письма комитета
общего И профессион€шьного образования Ленинградской области от
25.08.2022 года м l9 _2604712022 <<Об организации деятельности в2О22-
202З учебном гОДУ> , Санитарно - эпидемиологических требований к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи, утвержденных постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 28.09,2О20 года (СП 2.4.З648-2О) Устава
Учреждения .

виды реализуемых основных общеобразовательных программ в
соответствии с лицензией :

- нач€UIьного общего образования (l- 4 классы)
_ основного общего образов ания ( 5 - 9 классы)
- среднего общего образования ( 10 -1 1 классы)
продолжительность учебного года
Начало учебного года - O1.09.2022 года

Окончание учебного года:

- для 1- 8 классов - 31 мая 2023 года
- для 9- х, 1 1 - го классов - 25 мая 202З года

Регламентирование образовательноЙ деятельности на учебный
годв1-11 классах

Учебный год в l -9 классах делится на четверти, в 1 1 классе - на
полугодия



1- е классы

Учебные

периоды

/(ата начала

четверти

fiaTa

окончания

четI}ерти

Количество учебных

недель (лней)

0l ,09.2022 28,10.2022 8 недель 2 дня(42 лня)

07,1 1 .2022 2],12.2022 7 недель 2 дня ( 37лней)

09.0l .202з 2з.Oз.202з 9 недель 1 день ( 46

дней)

0з.04.202з з 1.05 .202з 8 недель ( 40 дней)

количество

учебных

недель

(дней) за

год

33 недели ( 165 лней)

Продолжительность каникуJI в течение учебного года

Каникулы Щата начала

каникул
Дата

окончаIIия

каttикул

продолжительность в

осенние 29.\0.2022 06.1 l .2022

Зимние 28,l2.2022 08.0l .202з

!ополнительные

каникулы

lз.02.202з 19.02.202з



Весенние 24.0з,202з 02,04.2023 l0

Летние 01.06.2023 з 1.08.202з 92

обшее

количество

каникулярных

дней

130

2-8-еклассы

Учебные

периоды

faTa начала

четвер,ги

fiaTa

окончания

четверти

Количество учебных

недель (лней1

l

четверть

0\.09.2022 28,l0.2022 8 недель 2 дня (42 дня)

2

четверть

07.1 1 .2022 27.12.2022 7 недель 2 дня ( 37лней)

аJ

четверть

09.01 ,202з 23.03,202з l0 недель 1 день

(5lдень)

4

четверть

0з.04.202з з 1.05.202з 8 недель ( 40 лней)

количество

учебных

недель

(лней) за

год

34 недели ( l70 лней)

ц



продолжительнос'ь l(аtIикул в т,ечение учебного года

Каникулы Щата Ilачала

каникул

{ата

окончания

каникул

продолжительность в

днях

осенние 29.10.2022 0б.l 1 .2022 9

Зимние 28.12.2022 08.0l "202з 12

Весенние 24.()з.202з 02.04.202з 10

Летние 0l .06.2023 3 1.08,202з 92

Обшее

количество

каникулярных

дней

l23

9 -е классы

Учебные

периоды

lата tlачала

четверти

lата
окончания

четверти

Количество учебных

недель (лней)

l

четверть

01 ,09.2022 28,10.2022 8 недель 2 дня(42 лня)

2

четверть

07.1 l .2022 27.12.2022 7 недель 2 дня ( З7дней)

J

четверть

09.0l .202з 2з.Oз.202з l0 недель l день

(5lдень)
4

четверть

0з.04,202з 25.05.202з 7 недель 1 день ( 36

лней)



количество

учебньж

недель

(лней) за

год без

учета ГИА

3З недели l день ( 166

лней)

продолжительность каникул в течение учебного Года

Каникулы {ата начала

каникул
Щата

око}lчания

каtIикул

продол*ительность в

днях

осенние 29.1{J.2022 06.1 l ,2022 9
Зимние 2E.12.2022 08.0l ,202з l2

Весенние 24.0з.202з 02.04.202з l0
Общее

количество

каникулярных

дней

зl

l l-ый класс

Учебные

периоды
{ата начала

триместра
fiаr,а

окончания

триместра

Количес,гво учебных
недель (лней;

1

полугодие

01.09,2022 27.12.2022 15 недель 4 дня(79

лней)



09.0l .2022 25.05.2023 17 недель 2 дня ( 87

лней)
количество

учебных

недель

(лней) за

ГоД без

учета ГИА

3З недели l день (166

лней)

продолжительность каllикy.п в течение учебного Года

регла м енти рова н ие об разоватеJI ьной деятел ь н ости

Каникулы fiaTa начала

каникул
Щата

окончания

каникул

продол*ительность в

днях

осенние 29.\0.2022 06.1 1 .2022

Зимние 28 "12,2022 08.01 .202з
Весенние 24,0з.202з 02.04.202з

Обшее

количество

каникулярных

дней

Продолжительнос." уrЙпоИ rЙ*"
сменность l смена

Начало учебных занятий

продоп*ительность урока Щля 1-х классов

9

l2

l0

зl



Обучение в 1-ом *".*
l осуществляется с соблюдением

следующих дополнительных

требований:

- учебные занятия проводятся только

в 1 смену;

- используется (ступенчатый> режим
обучения:

- в сентябр. - октябре по 3 урока в

день по 35 минут каждый;

Четвертый (урок) и один раз в

неделю пятый (урок) являются

занятиями в рамках внеурочной

деятельности , которые проводятся в

формах, отличных от классно

урочной деятельности;

- в ноябре - декабре по 4 урока по 35

минут каждый ; один раз в неделю

пятый ((урок)) является занятием в

рамках внеурочной деятельности ,

- в январе - мае - по 4 урока по 40

минут каждый, l раз в неделю - 5

уроков , за счет урока физической
культуры.

!,ля 2 - I1 классов - 45 минут

{ля обучающихся с оВЗ - 40 минут
Продолжительность перем.r r.*ду После 1-гоурока- 15 п,t"ny,

После 2 - 4- го уроков- 20 минут

После 5 - го урока - 20 минут

После б -го урока - 10 минут



Организация внеурочной

деятельности

в1-4классах

в5-11классах

С14-00доlб-00
С 15 -00 до 18 -00

Сроки проведения промежуточной аттестации в переводных

классах

С |2 мая 202З года по 24 мая 2О23 года

П роведен ие госуДарствен Irой (ит-оГовой) аттеста Ци и обуча ющи хся 9о

11 классов

сроки государственной (итоговой) аттестации обучающихся,

освоивших основные общеобр€вовательные программы основного и среднего

общего образования, устанавливаются приказами Федеральной службы по

надзору в сфере образования и науки Российской Фелерации и

и профессионаJIьного образованияраспоряжениями комитета общего

Ленинградской области.


