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Пояснительная записка 
 

к календарному учебному графику основного общего образования 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Календарный учебный график основного общего образования (обновленный 

ФГОС) ГБОУ школы №703 Московского района Санкт-Петербурга на 2022/2023 учебный 

год является частью основной образовательной программы основного общего образования 

- документом, регламентирующим организацию образовательного процесса на уровне 

основного основного общего образования. Он определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования 

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

Календарный учебный график основного общего образования составлен на основании 

нормативных документов: 

1. Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287; 

3. Закона Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 17 июля 2013 

года №461-83. 

4. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648- 

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

5. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об 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»»; 

6. Распоряжения 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, на 2022/2023 учебный год»; 

7. Устава ГБОУ школы №703 Московского района Санкт-Петербурга. 

 

Начало и окончание учебного года: 

Класс Начало учебного года Окончание учебного года 

5 класс 01.09.2022 31.08.2023 

 

Продолжительность учебного года (количество учебных недель): 

Класс Количество учебных недель в году 

5 классы 34 

 

Окончание учебного процесса для обучающихся 5 классов - 31.05.2023 года. 

 

Продолжительность учебной недели: 

пятидневная учебная неделя — 5 классы. 
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Режим работы общеобразовательного учреждения: 

 

Класс 
Продолжительность 

учебной недели (дней) 

Продолжительность 

уроков 
(мин) 

Периодичность проведения 
промежуточной аттестации 

обучающихся 

5 классы 5 45 четверти / учебный год 

 

Сроки и продолжительность каникул в течение учебного года: 

Каникулы Дата начала каникул 
Дата окончания 

каникул 
Продолжительность 

(дней) 

осенние 28.10.2022 06.11.2022 10 

зимние 28.12.2022 08.01.2023 12 

весенние 24.03.2022 02.04.2023 10 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации 

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся. Формой проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по всем предметам учебного плана является выведение годовых отметок успеваемости на 

основе четвертных отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение 

соответствующего учебного года. Порядок проведения промежуточной аттестации 

регулируется «Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ школы № 703 

Московского района Санкт-Петербурга». 
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