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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 4»  

 

 
Приложение к основной 

общеобразовательной программе 

принят с изменениями на заседании педагогического  

совета 30.08.2022 г., протокол № 1,  

утвержден приказом № 342 от 01.09.2022 года 

 

 

 

Календарный учебный график  

основного общего образования  

на 2022 — 2023 учебный год 

 
1. Общие положения 

Календарный учебный график общеобразовательной организации МБОУ 

«КСОШ № 4» построен с учетом общего срока освоения основных образовательных 

программ по ступеням образования и продолжительности учебного года.  

Календарный учебный график основного общего образования на 2022 – 2023 

учебный год разработан в соответствии со следующими документами : 

 Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 СанПиН 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 года № 28;  

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 года № 16 (далее-СП 3.1/2.4.3598-20); 

 Совместного письма Министерства просвещения Российской Федерации от 

12.08.2020 года № ГД-1192/03 и Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека от 12.08.2020 года №  

02/16587-2020-24 (далее-совместное письмо); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», утвержденного Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 года № 

115; 

 Инструктивно-методического письма КОиПО от 25.08.2022 года № 19-

26047/2022 «Об организации деятельности в 2022/2023 учебном году»;  

 Устава МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа №4»; 
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Календарный учебный график разработан в целях организации образовательной 

деятельности школы в 2022 - 2023 учебном году, повышения личной 

ответственности педагогических работников, создания безопасных условий труда и 

обеспечения санитарно-гигиенического режима в ходе образовательного процесса. 

2. Перечень образовательных программ, реализуемых школой: 

 Основные общеобразовательные программы в единстве с воспитательной 

деятельностью общеобразовательной организации;  

 основного общего образования на основе ФГОС ООО; 

2.1. Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

на основе ФГОС для детей с ОВЗ;  

2.2. Дополнительные общеразвивающие программы следующих направлений: 

 научно-технической; 

 естественнонаучной; 

 физкультурно-спортивной; 

 художественной; 

 туристско-краеведческой; 

 эколого-биологической; 

 культурологической. 

3. Продолжительность учебного года: 

Начало учебного года – 01 сентября 2022 года. 

Окончание учебного года: 

для 5 – 8 классов – 31 мая 2023 года;  

для 9х классов – 24 мая 2023 года 

4. Регламентация образовательной деятельности на учебный год: 

5е - 9е классы – пятидневная рабочая неделя. Все классы учатся в 

первую смену.  

Учебный год на уровне основного общего образования делится на четверти: 

1 четверть с 01.09.2022 года по 27.10.2022 года 

2 четверть с 07.11.2022 года по 27.12.2022 года  

3 четверть с 09.01.2023 года по 23.03.2023 года 

4 четверть с 03.04.2023 года по 31.05.2021 года (5е – 8е классы) 

4 четверть с 03.04.2023 года по 24.05.2023 года (9е классы) 

5. Продолжительность каникул: 

Каникулы Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

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

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

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

Летние 1 июня 2023 г. 31 августа 2023 г. 92 дня 

 

6. График звонков: 
1 урок        8.05 – 8.50 (перемена 10 мин.)  

2 урок        9.00 – 9.45 (перемена 10 мин.) 

3 урок        9.55 – 10.40 (перемена 15 мин.) 

4 урок       10.55 – 11.40 (перемена 20 мин.) 
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5 урок       12.00 – 12.45 (перемена 20 мин.) 

6 урок       13.05 – 13.50 (перемена 10 мин.) 

7 урок       14.00 – 14.45 (перемена 10 мин.) 

8 урок       14.55 – 15.40 (перемена 10 мин.)  
 

 

Продолжительность урока для детей с ОВЗ – 40 минут. Для 

предупреждения переутомления в течение недели для обучающихся с ОВЗ 

облегченный учебный день в среду или четверг (п.8.5 раздела VIII СанПин 

2.4.2.3286-15). 

Начало занятий по дополнительным образовательным программам: 

 после 16.00 час.  

 длительность занятий – 45 мин. 

 окончание занятий – до 18.00 час. 

 
7. Организация промежуточной и итоговой аттестации обучающихся: 

7.1. Промежуточная аттестация обучающихся 5х – 8х классов – с 11 мая 

2022 года по 27 мая 2023 года. 
7.2. Промежуточная (годовая) аттестация в переводных 5-х - 8-х классах 

проводится без прекращения образовательного процесса. 

7.3. Формы проведения аттестации определяются педагогическим 

советом школы в соответствии с Уставом школы. 

7.4. Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся выпускных классов устанавливаются в соответствии с 

приказами и инструктивно-методическими письмами Минобрнауки 

Российской Федерации и Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области. 

Показатели по количеству учебных занятий за пять учебных лет, 

предусмотренные Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (ФГОС ООО), будут 

выполнены в полном объеме.  
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