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Календарный учебный график 

На 2022-2023 учебный год 

ГБОУ школы №601 Приморского района г. Санкт-Петербурга. 

 

1. Количество классов-комплектов в каждой параллели: 

Классы Количество классов-комплектов 

5 5 

2. Продолжительность учебного года: 

   Начало учебного года: 01.09.2022 года 

   Окончание учебного года: 31.08.2023 года 

Продолжительность учебных недель: 

 в 5-х -классах – 34 недели 

Окончание учебных недель: 

 в 5-х -классах- 31 мая 2023 года 

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год. 

Промежуточная аттестация проводится на уровнях: 

 на уровне основного общего образования, в 5-х классах по четвертям:       

 Начало четверти 
Окончание 

четверти 

1 четверть 01.09.2022 27.10.2022 

2 четверть 07.11.2022 27.12.2022 

3 четверть 09.01.2023 23.03.2023 

4 четверть 03.04.2023 31.05.2023 

4. Продолжительность каникул в течение учебного года: 

Каникулы Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние 28 октября 2022 г. 06 ноября 2022 г. 10 дней 

Зимние 28 декабря 2022г. 08 января 2023 г. 12 дней 

Дополнительные 

(1 класс) 
13 февраля 2023 г. 19 февраля 2023 г. 7 дней 

Весенние 24 марта 2023 г. 02 апреля 2023 г. 10 дней 

Летние 

(1-4 классы) 
31мая 2023 г. 31 августа 2023 г. 98 дней 

5. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

 продолжительность учебной недели: 5-ти дневная учебная неделя в 5-х классах; 

6. Регламентирование образовательного процесса на день: 

 Учебные занятия организуются в одну смену. Занятия дополнительного образования 

(кружки, секции), обязательные индивидуальные и групповые занятия, платные образовательные 

услуги организуются в другую для обучающихся смену с предусмотренным временем на обед, но 

не ранее, чем через час после основных занятий, кроме групп продленного дня, для которых 

начало рабочего времени является окончание основных занятий обучающихся. 

 Начало занятий в 9.00. 

 продолжительность урока: 45 минут во 5-х классах; 

 режим учебных занятий для 5-х классов:  
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Компоненты учебного дня Время Продолжительность отдыха 

1 урок 9.00-9.45  

Перемена 9.45-9.55 10 минут 

2 урок 9.55-10.40  

Перемена 10.40-11.00 20 минут 

3 урок 11.00-11.45  

Перемена 11.45-12.00 15 минут 

4 урок 12.00-12.45  

Перемена 12.45-13.05 20 минут 

5 урок 13.05-13.50  

Перемена 13.50-14.00 10 минут 

6 урок 14.00-14.45  

 

№ 

Наименование программы, направления  

Наименование Уровень, направленность 
Нормативный 

срок освоения 

Основные общеобразовательные программы 

1. 
Основное общее 

образование 
Общеобразовательная программа 

5-9 кл. 

(5 лет) 

 

 7. Организация промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательной 

программы на уровне основного общего образования – по четвертям. Формы промежуточной 

аттестации определены в «Положении о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», принятом решением педагогического 

совета, протокол № 1 от 30.08.2021, утвержденным приказом №160 от 01.09.2021 

 Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 24 апреля 2022 г. по 12 

мая 2023 г. без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

 

Класс Учебный предмет Форма промежуточной 

аттестации 

5 класс Русский язык Диктант 

Онлайн тесты 

Форма учета(ВПР) 

5 класс Литература Контрольная работа 

Онлайн тесты 

5 класс Иностранный язык 

(английский язык) 

Тестирование 

Онлайн тесты 

5 класс Математика Контрольная работа 

Онлайн тесты 

Форма учета(ВПР) 

5 класс География Тестирование 

Онлайн тесты 

Форма учета(ВПР) 

5 класс Биология Тестирование 

Онлайн тесты 

Форма учета(ВПР) 

5 класс Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Творческая работа 

Онлайн тесты 

5 класс Музыка Тестирование 

Онлайн тесты 

5 класс Изобразительное искусство Творческая работа 
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5 класс Технология Творческая работа 

5 класс Физическая культура Тестирование 

 Повторная промежуточная аттестация учащихся, имеющих неудовлетворительные 

годовые отметки и (или) не аттестацию по одному или нескольким учебным предметам, 

проводится в форме контрольных работ, контрольных диктантов, тестов не более двух раз в сроки, 

определенные образовательной организацией, в пределах одного учебного года. 

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский 

Нормативные сроки обучения: 5-летний срок освоения образовательных программ 

основного общего образования для V- IX классов; 

Срок действия государственной аккредитации образовательной программы: по 19 

марта 2027 года 

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год регламентируется 

следующими документами: 

Приказами директора школы: 

 О пропускном режиме 

 Об организации учебно- воспитательного процесса в 2022- 2023 учебном год 

 Об организации питания 

 Об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года 

 О работе в выходные и праздничные дни 

Расписанием: 

 Учебных занятий 

 Занятий дополнительного образования в ОУ (кружки, секции, отделения и т.д.) 

 Платных образовательных услуг 

Графиками дежурств: 

 классных коллективов 

 педагогов на этажах, рекреациях и в столовой школы 

 дежурных администраторов 

Должностными инструкциями: 

 дежурного администратора 

 дежурного учителя 

Графиками работы специалистов. 

Нормативными документами: 

 Распоряжением Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарных учебных графиков государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном 

году»; 

 Положением о режиме работы Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 601 Приморского района Санкт-Петербурга 
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