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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

ГБОУ ШКОЛА № 496  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Годовой календарный график составлен с учетом Распоряжения 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, на 2022/2023 учебный год». 

1. Продолжительность учебного года 

Начало учебного года 1 сентября 2022 г.  

Окончание учебного года:  

 для обучающихся IX классов учебный год завершается в соответствии с 

расписанием экзаменов государственной итоговой аттестации 2023 года; 

 для обучающихся V – VIII классов – 26 мая 2023 года 

      23 июня 2023 года для учащихся, не освоивших образовательные программы, и 

для которых с 01.06.2023 по 22.06.2022 года организован процесс ликвидации 

задолженности в освоении образовательных программ. 

Количество учебных недель: 34 недели 

Продолжительность четвертей учебного года 

1 четверть с 01 сентября 2022 по 27 октября 2022  

2 четверть с 07 ноября 2022 по 27 декабря 2022 

3 четверть с 09 января 2023 по 23 марта 2023  

4 четверть с 03 апреля 2023 по 26 мая 2023 

Сроки и продолжительность каникул: 

осенние каникулы - 28.10.2022 - 06.11.2022 (10 дней); 

зимние каникулы - 28.12.2022 - 08.01.2023 (12 дней); 

весенние каникулы - 24.03.2023 - 02.04.2023 (10 дней). 

 



Продолжительность учебной недели: 

5-ти дневная рабочая неделя  

Сроки проведения промежуточной аттестации  

Аттестация обучающихся 5 классов проходит в период с 10 по 26 мая 

2. Регламентирование образовательного процесса 

Учебные занятия организуются в одну смену. 

Занятия дополнительного образования, индивидуальные и групповые занятия 

внеурочной деятельности организуются после основных занятий с предусмотренным 

временем на обед, динамическую паузу общей продолжительностью 45 минут. 

Занятия дополнительного образования: проведение музейно-экскурсионных, 

туристическо-краеведческих, культурно-просветительских мероприятий допускаются в 

субботу.  

Начало занятий в 8.30 

Продолжительность уроков в 5-9 классах 45 минут 
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