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                                               1.Пояснительная записка 
Календарный учебный график ГБОУ школы № 325 Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год 

является документом, регламентирующим организацию образовательной деятельности. Он определяет 

чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении обра-

зования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

Календарный учебный график является составной частью образовательной программы образова-

тельной организации. 

Нормативную базу календарного учебного графика образовательной организации составляют: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»( с изменениями на 24 марта 2021) 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (далее – ФГОС НОО). 

3. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организа-

циям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28. 

4. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 

2. 

5. Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 15.04.2022 № 801-

р «О формировании календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном году» 

(далее — распоряжение №801-р). 

6. Устав ГБОУ школы №325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

1. Продолжительность учебного года: 

Уровень образования  Классы  Начало учебного года Окончание учебного года 

Начальное общее 2-4 классы 1 сентября 2022 года 26 мая 2023 года 

2. Продолжительность учебной недели: 

Пятидневная учебная неделя — 2 – 4 классы; 

3. Продолжительность учебного года, четвертей 

Продолжительность учебного года — 34 недели. 

Промежуточная аттестация 2 – 4 классах проводится по четвертям. 

С учётом праздничных дней и перенесённых выходных продолжительность четвертей составляет: 

2-4 классы 

Учебные периоды Начало четверти  Окончание четверти Число недель Количество дней 

I четверть 01.09.2022 27.10.2022 8 41 

II четверть 07.11.2022 27.12.2022 7 37 

III четверть 09.01.2023 23.03.2023 10 52 

IV четверть 03.04.2023 26.05.2023 8 35 

Итого за учебный 

год 
01.09.2023 26.05.2023 33 165 

4. Продолжительность каникул 



Каникулы Классы Начало и окончание каникул  
Количество кален-

дарных дней 

Осенние 2-4 28.10.2022 — 06.11.2022 10 дней 

Зимние 2-4 28.12.2022 — 08.01.2023 12 дней 

Весенние 2-4 24.03.2023 — 02.04.2023 10 дней 

Всего 2-4  32 дня 

Летние 2-4 27.05.2023 – 31.08.2023  

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы школы. 

5. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах  

Промежуточная аттестация в переводных классах (в 2-4 классах) проводится без прекращения 

учебного процесса с 10 апреля по 21 мая 2023 года в соответствии с «Положением о формах, периодич-

ности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ 

школы № 325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга и переводе их в следующий класс по итогам учеб-

ного года» и решением педагогического совета образовательного учреждения. 

• 2 класс — проверка техники чтения, диктант по русскому языку, словарный диктант, контроль-

ная работа по математике, тест по окружающему миру; 

• 3 класс —— диктант по русскому языку, словарный диктант, контрольная работа по математике, 

тест по окружающему миру, тест по литературному чтению 

• 4 класс — проводится в форме ВПР в апреле-мае 2023 года( диктант и тестирование по русскому 

языку, тестирование по математике, тестирование по окружающему миру) 

  6.    Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками. 

04.11.2022 (пятница) — День народного единства 

31.12.22 – 8.01.23г длинные выходные (новогодние каникулы) 

23.02.2023 (четверг) — День защитника Отечества 

08.03.2023 (среда) — Международный женский день 

01.05.2023 (понедельник) — Праздник Весны и Труда  

09.05.2023 (вторник) — День Победы 

 

7.  Перенос выходных дней в 2022-2023 учебном году 

Согласно Постановлению Правительства РФ «О переносе выходных дней в 2023 году» переносятся 

следующие праздничные и выходные дни: 

с воскресенья 01.01.2023 на пятницу 24.02.2023; 

с воскресенья 08.01.2023 на среду 10.05.2023; 
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