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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Основной образовательной программы основного общего образования
(ФГОС ООО № 1897)
6-9 класс
2022/2023 учебный год
Извлечение-выписка из основной образовательной программы основного общего
образования (ФГОС ООО №1897) (5-9 класс)

Санкт-Петербург
2022

Календарный учебный график основной образовательной программы основного
общего образования (ФГОС ООО №1897; 6-9 класс) государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 693 Невского
района Санкт-Петербурга (далее – Календарный учебный график) разработан в соответствии
с
Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
утвержденных постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от
28.09.2020 №28 (далее – СП 2.4.3648-20);
Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21);
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. №
115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;
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
учебный год»;
Уставом государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 693 Невского района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ
школа № 693).
3.1.1.1. Продолжительность учебного года
3.1.1.1.1. Образовательный процесс осуществляется во время учебного года.
3.1.1.1.2. Учебный год начинается 1 сентября 2022 года.
3.1.1.1.3. Продолжительность учебного периода в VI-IX классах в 2022/2023 учебном
году составляет 34 учебные недели.
3.1.1.1.4. Окончание учебного периода – 25 мая 2023 года.
3.1.1.1.5. Окончание учебного года – 31 августа 2023 года.
3.1.1.2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год
3.1.1.2.1. Учебный год в VI-IX классах делится на четверти:
Четверть
Дата
Начало четверти
Окончание четверти
1-я четверть
01.09.2022
27.10.2022
2-я четверть
07.11.2022
27.12.2022
3-я четверть
09.01.2023
23.03.2023
4-я четверть
03.04.2023
25.05.2023
3.1.1.2.2. Сроки и продолжительность каникул:
Дата начала
Дата окончания
каникул
каникул
Осенние каникулы
28.10.2022
06.11.2022
Зимние каникулы
28.12.2022
08.01.2023
Весенние каникулы
24.03.2023
02.04.2023

Продолжительность
каникул
10 дней
12 дней
10 дней
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3.1.1.2.3. В период школьных каникул устанавливается особый график работы ГБОУ
школы № 693 в соответствии с приказом директора.
3.1.1.3. Регламентирование образовательного процесса на неделю
Продолжительность учебной недели: пятидневная учебная неделя для обучающихся
VI-IX классов.
Выходной день – суббота, воскресенье.
3.1.1.3.1. Режим образовательного процесса:
Класс
Продолжительность Продолжительность
Периодичность
учебной недели
уроков
проведения
промежуточной
аттестации
обучающихся
VI-IX классы
Пятидневная
45 мин.
Четверть, год
3.1.1.3.2.
Максимальная величина учебной нагрузки обучающихся соответствует
нормативным требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и
составляет
Классы
V
VI
VII
VIII
IX
5-дневная учебная неделя
Максимально допустимая аудиторная недельная
нагрузка (в академических часах)
Недельный объем внеурочной деятельности

29

30

32

33

33

7

6

5

7

7

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана ГБОУ
школы № 693, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной
образовательной нагрузки.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной
недели.
3.1.1.4.
Регламентирование образовательного процесса на день
3.1.1.4.1. ГБОУ школа № 693 работает в одну смену.
3.1.1.4.2. Продолжительность уроков в VI-IX классах составляет 45 минут.
3.1.1.4.3. Режим учебный занятий в VI-IX классах:
Продолжительность
№ урока
Время
перемены
1
9.00 – 9.45
10
2
9.55 – 10.40
20
3
11.00 – 11.45
20
4
12.05 – 12.50
10
5
13.00 – 13.45
20
6
14.05 - 14.50
10
7
15.00 – 15.45
3.1.1.4.4.
Проведение «нулевых» уроков в ГБОУ школе № 693 не допускается в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами.
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3.1.1.4.5.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в
течение учебной недели, при этом общий объем нагрузки в течение дня не должен
превышать
− для обучающихся VI классов – не более 6 уроков;
− для обучающихся VII-IX классов – не более 7 уроков.
3.1.1.5.
Режим организации внеурочной деятельности
3.1.1.5.1.
Внеурочная деятельность в VI-IX классах реализуется в соответствии с
расписанием и с перерывом после окончания последнего урока и включает в себя от 1 до 2
занятий в зависимости от общего количества часов внеурочной деятельности и
необходимости разгрузки последующих учебных дней.
3.1.1.5.2.
Продолжительность занятий в VI-IX классах – 45 минут.
3.1.1.5.3.
Занятия в рамках внеурочной деятельности проводятся с перерывом не
менее 30 минут после последнего урока.
3.1.1.5.4.
Перерыв между занятиями внеурочной деятельности составляет 10
минут.
3.1.1.6.
Промежуточная аттестация
3.1.1.6.1.
Промежуточная аттестация проводится в очной форме для обучающихся
VI-IX классов на уровне основного общего образования – в конце каждой четверти и по
итогам учебного года.
3.1.1.6.2.
Формы промежуточной аттестации обучающихся установлены в
соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ школы № 693».
3.1.1.6.3.
Организация промежуточной аттестации, подведение итогов освоения
обучающимися дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
осуществляется в формах и способах, определяемых педагогическими работниками в
соответствии с целями, задачами и планируемыми результатами освоения рабочих программ
учебных предметов.
3.1.1.6.4.
Сроки и график проведения промежуточной аттестации обучающихся
утверждаются приказом директора ГБОУ школы № 693.
3.1.1.7.

Государственная итоговая аттестация в IX классе

3.1.1.7.1.
Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся IX
класса устанавливаются Министерством просвещения Российской Федерации. Организация и
проведение государственной итоговой аттестации регламентируется порядком, установленным
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. Государственная итоговая аттестация
организуется в соответствии с распоряжениями Комитета по образованию Правительства
Санкт-Петербурга.
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