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 На  основании  Федерального  закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской   Федерации»;  пункта 3.2 Положения о Комитете по образованию, 

утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 24.02.2004 № 225;  

приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; распоряжения   Комитета   по    

образованию  Правительства 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»,  п.2.9 Устава ГБОУ школа №242 Красносельского района    

Санкт-Петербурга установлен следующий годовой календарный учебный график на 2022-

2023 учебный год: 

1. Продолжительность учебного года  

Дата начала учебного года  -  01 сентября 2022 года.  

Учебный год длится: 

 в 1 классах - 33 учебных недели; 

 во 2-4 классах - 34 учебных недели; 

 5-9 классах - 34 учебных недели (не включая летний экзаменационный период в 

9-х классах); 

 10 и 11 классах - 34 недели (не включая летний экзаменационный период в 11 

классах и проведение учебных сборов по основам военной службы). 

2. 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). 

Дополнительные каникулы для первоклассников - с 13.02.2023 по 19.02.2023. 

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

В образовательном учреждении устанавливается продолжительность учебной 

недели: 

 для учащихся 1- 7б,в классов — 5 дней; 

 для учащихся 7а- 11 классов — 6 дней. 

  Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка обучающихся: 

 1 класс – при 5-дневной учебной неделе – 20 час в неделю; 

 2-4 классы – при 5-дневной учебной неделе – 23 часа в неделю; 

 5 класс - при 5-дневной учебной неделе – 29 часов в неделю; 

 6 класс - при 5-дневной учебной неделе – 30 часов в неделю; 

 7б,в классы - при 5-дневной учебной неделе – 32 часа в неделю; 

 7а класс - при 6-дневной учебной неделе – 34 часа в неделю; 

 8 класс - при 6-дневной учебной неделе – 36 часов в неделю; 

 9 класс - при 6-дневной учебной неделе – 36 часов в неделю; 

 10-11 классы - при 6-дневной учебной неделе – 37 часов в неделю. 

В воскресенье и в праздничные дни (установленные законодательством Российской 

Федерации) Образовательное учреждение не работает.  

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график 

работы Образовательного учреждения.  

Режимные моменты для  учащихся 1 классов: 
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В соответствии с требованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10» для облегчения процесса адаптации детей к 

требованиям общеобразовательного учреждения в 1-х классах применяется ступенчатый 

метод постепенного наращивания учебной нагрузки: 

 в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

 в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; 

 в январе – мае – по 4 урока по 40 минут каждый. 

Дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Учебные занятия в школе начинаются в 9 часов 00 минут. 

Продолжительность уроков в 2-11 классах – 45 минут. 

4. Аттестация учащихся 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного и среднего (полного) общего образования,  

и промежуточная аттестация в переводных классах проводится в соответствии со статьей 

58 и 59  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ. 

Промежуточная аттестация 

Класс (параллель) Четверти Полугодия 

1 классы Обучение проводится без балльного оценивания учащихся 

2 – 4 классы По четвертям   

5 – 9 классы По четвертям   

10 – 11 классы   По полугодиям 

 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

общеобразовательные программы основного и среднего общего образования, ежегодно 

устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки Российской Федерации и распоряжениями Комитета по образованию. 
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