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Календарный учебный график
на 2022-2023 учебный год
основное общее образование
5 классы

Санкт-Петербург
2022 г.

Календарный учебный график для ООП основного общего образования
на 2022/23 учебный год
Основное общее образование
5 классы
Пояснительная записка
Календарный учебный график составлен для основной общеобразовательной
программы основного общего образования в соответствии:







с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи»;
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
ФГОС ООО, утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287;
распоряжением 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.
1. Даты начала и окончания учебного года

1.1. Дата начала учебного года: 01.09.2022.
1.2. Дата окончания учебного периода (5 классы): 31.05.2023.
2. Периоды образовательной деятельности
2.1. Продолжительность учебного года:


5 классы — 34 недели;
3. Продолжительность каникул
5 классы

Каникулярный
период

Дата
Начало

Продолжительность каникул,
праздничных и выходных дней в
Окончание календарных днях

Осенние каникулы 28.10.2022 06.11.2022

10

Зимние каникулы

28.12.2022 08.01.2023

12

Весенние
каникулы

24.03.2023 02.04.2023

10

Летние каникулы

01.06.2023 31.08.2023

92

3. Режим работы образовательной организации
Период учебной деятельности

5 классы

Учебная неделя (дней)

5

Урок (минут)

45

Перерыв (минут)

10–20

Периодичность промежуточной аттестации 1 раз в год
4. Организация промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную аттестацию, которая
проводится по каждому учебному предмету по итогам четверти, а также годовую
промежуточную аттестацию, которая проводится без прекращения образовательной
деятельности по предметам учебного плана с 24.04.2023 по 19.05.2023. в соответствии
с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации» в гимназии.

5. Дополнительные сведения
5.1. Расписание звонков и перемен.
Урок

Продолжительность
урока

Продолжительность
перемены

1-й

09:00–09:45

10 минут

2-й

09:55–10:40

10 минут

3-й

10:50–11:35

20 минут

4-й

11:55–12:40

20 минут

5-й

13:00–13:45

10 минут

6-й

13:55–14:40

10 минут

Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности – 30 минут
Внеурочная
деятельность

С 15:10

–

5.2. Распределение образовательной недельной нагрузки

Образовательная деятельность

Недельная нагрузка в академических
часах
5-е классы

Урочная

29

Внеурочная

10

