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Календарный учебный график муниципального  общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа «Янинский центр образования» на 2022-

2023 учебный год является одним из основных документов, регламентирующих организацию 

образовательной деятельности. 

Календарный учебный график обеспечивает эффективность работы 

общеобразовательной организации, оптимальные условия для всех 

участников образовательных отношений, учитывает полный годовой объём 

учебных часов, определённый учебным планом. 

Нормативным основанием для составления календарного учебного 

графика образовательной организации являются: 

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

Российской Федерации». 

          2.  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020г. N28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и  обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

3.  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021ггода №2 «О утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания»; 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115; 

5.  Инструктивно-методическое письмо Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 25.08.2022 № 19-26047/2022 «Об организации 

деятельности в 2022-23 учебном году» 

6.  Распоряжение Комитета по образованию от 11.05.22г. №349 «Об организованном 

начале 2022-2023 учебного года в муниципальных общеобразовательных учреждениях МО 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. 

  

Календарный учебный график составлен с учетом мнений участников образовательной 

организации и утверждён приказом директора школы от 26.08.2021 № 225.  

В структуре календарного учебного графика определены сроки учебного  и  

каникулярного времени. 

Для профилактики переутомления учащихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

 

1. Продолжительность учебного года и учебных занятий 

 

      

Классы 

Начало 

учебного года  

Начало учебных 

занятий 

Окончание 

учебных занятий 

Окончание 

учебного года 

1-8 ,10 

классы 

1 сентября 

2022 года 

2 сентября 2022 

года 

31 мая 

2023 года 

31 августа 

2023 года 

9,11 

классы 

1 сентября 

2022 года 

2 сентября 2022 

года 

В соответствии с  

расписанием  

ГИА 

31 августа  

2023 года 

                      

 

 



2. Продолжительность учебной недели. 

2.1. В 1-11 классах – пятидневная учебная неделя с двумя выходными днями (суббота, 

воскресенье)  

 

3. Учебные периоды и их продолжительность. 

 

   Учебный год условно делится на четверти (1-9 классы) и полугодия (10-11 классы), 

являющиеся периодами, по итогам которых во 2-11 классах выставляются отметки за текущее 

освоение образовательных программ. 

 

Учебные 

периоды 

Классы Начало и окончание четверти, полугодия 

I четверть 1-9 02.09.2022 – 27.10.2022 

II четверть 1-9 07.11.2022 – 27.12.2022 

I полугодие 10-11 02.09.2022  - 27.12.2022 

III четверть 1 09.01.2023 – 10.02.2023 

20.02.2023 – 23.03.2023 

2 - 9 09.01.2023 – 23.03.2023 

IV четверть 1-8 03.04.2023 – 31.05.2023 

9 03.04.2023 – окончание в зависимости 

от расписания ГИА 

II полугодие 10 09.01.2023 - 31.05.2023 

11 09.01.2023 - окончание в зависимости от 

расписания ГИА 

Учебные 

сборы по основам 

военной службы 

10 05.06.2023 – 11.06.2023 

 

Продолжительность учебного года: 

  1 классы –  33 учебных недели 

 2-4 классы – 34 учебных недели 

 5-8, 10 классы – 34  учебных недели (не включая проведение учебных сборов по 

основам военной службы в 10 классе) 

 9, 11 классы – 33 учебных недели (не включая период государственной итоговой 

аттестации) 

 

4. Каникулы и их продолжительность. 

 

Каникулы Кла

ссы 

Начало и окончание каникул Количество 

календарных 

дней 

Осенние 1-11 28.10.2022 – 06.11.2022 9 дней 

Зимние 1-11 28.12.2022 – 08.01.2023 12 дней 

Дополнительные каникулы 1 13.02.2023 – 19.02.2023 7 дней 

Весенние 1-11 24.03.2023 – 02.04.2023 10 дней 
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