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1. Пояснительная записка 
Календарный учебный график основного среднего образования (далее календарный учебный гра-

фик) ГБОУ школы № 325 Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год является документом, регламен-

тирующим организацию образовательной деятельности. Он определяет чередование учебной деятельно-

сти (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных соци-

альных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

Календарный учебный график является подразделом организационного раздела основной образова-

тельной программы среднего общего образования. 

Нормативную базу календарного учебного графика образовательной организации составляют: 

1. Федеральный закон Российской Федерации 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образо-

вания». 

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 

2. Начало и окончание учебного года: 

 Классы  Начало учебного года Окончание учебного года 

10-11 класс 1 сентября 2022 года 31 августа 2023 года 

3. Продолжительность учебной недели: 

Пятидневная учебная неделя — 10 – 11 классы 

4. Продолжительность учебного года, полугодий 

Продолжительность учебного года — 34 недели 

Промежуточная аттестация 10 – 11 классах проводится по полугодиям. 

С учётом праздничных дней и перенесённых выходных продолжительность четвертей составляет: 

10 класс 
Учебные периоды Начало полугодия Окончание полугодия Число недель Количество дней 

I полугодие 01.09.2022 27.12.2022 16 78 

II полугодие 09.01.2023 31.05.2023 18 90 

Итого за учебный 

год 
01.09.2023 31.05.2023 34 168 

 

11 класс 

Учебные четверти Начало полугодия Окончание полугодия Число недель Количество дней 

I полугодие 01.09.2022 27.12.2022 16 78 

II полугодие 09.01.2023 25.05.2023 18 85 



Итого за учебный 

год 
01.09.2023 25.05.2023 34 163 

 

5. Продолжительность каникул 

Каникулы Классы  Начало и окончание каникул  
Количество кален-

дарных дней 

Осенние 10-11 28.10.2022 — 06.11.2022 10 дней 

Зимние 10-11 28.12.2022 — 08.01.2023 12 дней 

Весенние 10-11 24.03.2023 — 02.04.2023 10 дней 

Всего 10-11  32 дня 

Летние 10 01.06.2023 – 31.08.2023  

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

Обучающиеся 11 класса по окончании государственной итоговой аттестации отчисляются из обра-

зовательной организации в связи с получением образования (завершением обучения) (пункт 1 части 1 

статьи 61 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»). 

Сроки вручения аттестатов о среднем общем образовании —20 июня – 07 июля 2023 года, за ис-

ключением Дня памяти и скорби 22 июня 2023 года. 

6. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах  

Годовая промежуточная аттестация в переводных классах проводится с 11 по 30 мая 2023 года в 

соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ школы № 325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

и переводе их в следующий класс по итогам учебного года». Расписание промежуточной аттестации 

утверждается приказом директора школы. 

7. Проведение государственной итоговой аттестации в 11 классах 

• 11 класс: 

− обязательная итоговая аттестация по русскому языку и математике в форме ЕГЭ или ГВЭ; 

− по другим общеобразовательным предметам в форме ЕГЭ по выбору обучающегося. 

 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 11 классов устанавлива-

ются ежегодным приказом Министерством просвещения Российской Федерации и Рособрнадзора на дан-

ный учебный год. 

 

8. 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 

 

9. 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 понедельник 08.05.2023. 

10. Дни дистанционного обучения  



29.05.2023 (понедельник) — 10 классы 

30.05.2023 (вторник) — 10 классы 

31.05.2023 (среда) — 10 классы 
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