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На основании распоряжения Комитета по образованию правительства
Санкт-Петербурга от 15.04.2021г. № 801-р «О формировании календарных
учебных графиков государственных образовательных учреждений СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на
2022/2023 учебный год» на 2022-2023 учебный год установлен следующий
календарный график:

1. Продолжительность учебного года
Начало учебного года - 01.09.2022, окончание учебного года - 31.08.2023.
Продолжительность учебного периода в 10-11 классах –
34 недели (не
включая летний экзаменационный период 11 класса).
2. Продолжительность учебных периодов
Учебный год делится на 4 четверти:
1 четверть – 01.09.2022 – 27.10.2022
2 четверть – 07.11.2022 – 27.12.2022
3 четверть – 07.01.2022 – 23.03.2023
4 четверть – 03.04.2023 – 25.05.2023

3. Сроки и продолжительность каникул
Осенние каникулы – с 28.10.2022 по 06.11.2022 г. (10 дней)
Зимние каникулы – с 28.12.2022 по 08.01.2023 г. (12 дней)
Весенние каникулы – с 05.04.2023 по 14.04.2023г. (10 дней)

2. Продолжительность учебных периодов
Учебный год делится 2 полугодия
10-11 классы - 1 полугодие - 01.09.2022 – 27.10.2022
10 класс - 2 полугодие - 07.01.2023 –25.05.2023
11 класс - 2 полугодие - 07.01.2023 –25.05.2023

4. Режим работы образовательного учреждения
Понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, пятница – до 15.00.
Проведение «нулевых» уроков не допускается в соответствии с санитарногигиеническими нормами.
В
субботу,
воскресенье,
в
праздничные
дни,
установленные
законодательством РФ, образовательное учреждение не работает. На период
школьных каникул распоряжением директора устанавливается особый
график работы.
Расписание звонков для 10-11 классов:
1 урок –0 9.00 – 09.40
2 урок –0 9.55 – 10.35
3 урок –10.50 – 11.30
4 урок –11.40 – 12.20
5 урок –12.40 – 13.20
6 урок – 14.00 – 14.40
7 урок – 14.50 – 15.30

5. Регламентирование образовательного процесса на неделю
В образовательном учреждении устанавливается 5-дневная учебная неделя
для всех классов с 1-го по 11-й.

6. Промежуточная аттестация учащихся
Промежуточная аттестация обучающихся проводится 10-11 классов
полугодиям.
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8. Государственная итоговая аттестация
Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших
общеобразовательную программу среднего общего образования (ЕГЭ)
проводится в соответствии с ежегодными приказами Министерства
просвещения РФ.

9. Родительские собрания и дни открытых дверей

Общешкольное родительское собрание проводится 05.09.2022.
Родительские собрания в классах проводятся в предпоследнюю неделю
каждой четверти и по мере необходимости.
Дни открытых дверей с посещением уроков проводятся в любой учебный
день на основании заявления, согласованного с зам.директора по УВР.

