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В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  распоряжением Комитета по образованию  от 15.04. 2022 № 801-р 

«О формировании календарных учебных графиков государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 

на 2022/2023 учебном году» и Уставом ГБОУ СОШ № 436 установить следующий 

календарный учебный график в 2022/2023 учебном году. 

1.1. Продолжительность учебного года 

Начало учебного года – 01.09.2022 года 

Продолжительность учебного года: 

в X-XI-х классах – 34 недели. 

Окончание учебных занятий: 25.05.2023 года. 

Окончание учебного года: 31.08.2023 года 

 

1.2. Продолжительность учебных периодов 

Учебный год на III (среднем общем образовании) уровне образования делится на 

четверти: 

I четверть – с 01.09.2022 по 27.10.2022 года 

II четверть – с 07.11.2022 по 27.12.2022 года 

III четверть – с 09.01.2023 по 23.03.2023 года 

IV четверть – с 03.04.2023 по 25.05.2023 года 

Учебные периоды: 1 полугодие (с 01.09.2022 по 27.12.2022), 2 полугодие (с 09.01.2023 

по 25.05.2023). 

1.3. Сроки и продолжительность каникул 

 
Осенние каникулы - 28.10.2022 - 06.11.2022 (10 дней); 

Зимние каникулы - 28.12.2022 - 08.01.2023 (12 дней); 

Весенние каникулы - 24.03.2023 - 02.04.2023 (10 дней). 

1.4. Режим работы ГБОУ СОШ № 436 

Понедельник – пятница с 8.30  до 18.00, суббота с 8.30 до 14.00 

В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской 

Федерации) ГБОУ СОШ № 436 не работает. 

На период школьных каникул приказом директора школы устанавливается особый 

график работы ГБОУ СОШ № 436. 

Учебные занятия начинаются в 8.30.  Проведение «нулевых» уроков не допускается. 

Режим уроков и перемен 

 для X-XI-х классов 

1 урок 

перемена 

2 урок 

перемена 

3 урок 

перемена 

4 урок 

перемена 

5 урок 

перемена 

6 урок 

перемена 

7 урок 

8.30-9.15 

10 минут 

9.25-10.10 

20 минут 

10.30-11.15 

20 минут 

11.35-12.20 

10 минут 

12.30-13.15 

10 минут 

13.25 – 14.10 

10 минут 

14.20 – 15.05 
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1.5. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

В ГБОУ СОШ № 436 устанавливается продолжительность учебной недели: 

для обучающихся X-XI-х классов – шестидневная учебная неделя.                       

1.6. Расписание работы ОДОД 

В 2022-2023 учебном году работают кружки (секции) различной направленности 

отделения дополнительного образования детей. 

Режим работы ОДОД: понедельник – пятница с 15.00. до 19.00, суббота с 13.40. до 

16.40.  

1.7. Организация внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии с Планом внеурочной 

деятельности Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 436 Петродворцового района Санкт-Петербурга имени Е.Б. 

Ефета на 2022-2023 учебный год, расписанием внеурочной деятельности.  

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенком 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы за счет 

расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит 

образовательная деятельность, повышения гибкости ее организации.  

1.8. Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в рамках учебного года в 

соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (приказ от 30.01.2017 № 29) по 

полугодиям. 

1.9. Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу среднего общего образования, проводится в соответствии с  

Приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основную общеобразовательную программу среднего общего образования, ежегодно 

устанавливаются  приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

Российской Федерации и распоряжениями Комитета по образованию. 

1.10. Родительские собрания и Дни открытых дверей 

Родительские собрания (в формате, определяемом эпидемиологической обстановкой):  

07.09.2022 года 18.00; 07.12.2022 года 18.00; 08.02.2023 года 18.00; 26.04.2023 года 18.00. 

Общегородской День открытых дверей – в соответствие с распоряжением Комитета 

по образованию. 

Единый информационный день по графику – (по графику Комитета по образованию). 

1.11. Дни здоровья и дни самоподготовки 

В 2022-2022 учебном году проведение Дней здоровья, дней самоподготовки не 

планируется.  
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1.12. Выпускной вечер 

Дата выпускного вечера определяется в соответствии с рекомендациями Комитета по 

образованию. 

 

 


