
Утверждаю 

Директор школы-интерната № 2 

_________________М.Г.Черных 

 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ 

ГРАФИК ГБОУ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
(составлен на основании распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р) 

Учебный год  
 начинается  01 сентября 2022 года 

 Продолжительность I четверти: 

01.09.2021- 27.10.2022 

Осенние каникулы –  

с 28 октября по 06 ноября (включительно) 

 2022 года (10 дней) 

Продолжительность II четверти: 

07.11.2022- 27.12.2022 

Зимние каникулы –  

с 28 декабря 2022 года  по 08 января 

(включительно) 2023 года (12 дней) 

Продолжительность III четверти: 

09.01.2023- 23.03.2023 

Весенние каникулы – с 24 марта по 02 апреля 

(включительно)  2023 года (10 дней) 

Дополнительные каникулы для 

первоклассников – с 13 февраля по  

19 февраля (включительно)  2023 года (7 дней) 

Продолжительность IV четверти: 

03.04.2023- 25.05.2023 
 



ПРИНЯТО                                   УТВЕРЖДАЮ 

на педагогическом совете 

Протокол  № «____»                                              Директор школы-интерната  

                                                 _________М.Г.Черных 

«___»______________ 2022 г.         «____»_________ 2022 г.  

 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

ГБОУ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА 

на 2022-2023 учебный год 

 
     Годовой календарный учебный график ГБОУ школы-интерната 

№ 2  Адмиралтейского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 

учебный год является документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса.  

1. Продолжительность учебного года  

Учебные занятия в 2022-2023 учебном году начинаются 

 01 сентября 2022 года 

 Окончание учебных занятий в1-9 классах 25 мая 2023 года 

 2. Распределение фактической учебной нагрузки 

1 классы – 33 учебные недели 

2-4 классы – не менее 34 учебных недель 

5-9 классы – не менее 34 учебных недель 

9 класс второго года обучения - не менее 34 учебных недель (не 

включая летний экзаменационный период) 

3. Продолжительность учебных периодов 

I четверть – 01.09.2021- 27.10.2022 

II четверть – 07.11.2022- 27.12.2022 

III четверть - 09.01.2023- 23.03.2023 
IV четверть - 03.04.2023- 25.05.2023 

4. Сроки проведения школьных каникул 

Осенние каникулы – с 28 октября по 06 ноября (включительно) 

 2022 года (10 дней) 

Зимние каникулы – с 28 декабря 2022 года  по 08 января 

(включительно) 2023 года (12 дней) 

Весенние каникулы – с 24 марта по 02 апреля (включительно)  2023 

года (10 дней) 

Дополнительные каникулы для первоклассников – с 13 февраля по  

19 февраля (включительно)  2023 года (7 дней) 

5. Режим работы образовательного учреждения: 



Понедельник-пятница – круглосуточно 

Расписание звонков и перемен 

№ урока Время урока Продолжительность 

перемены 

1 9.00 – 9.40 9.40-9.50 

(10 минут) 

2 9.50 – 10.30 10.30-10.50  

(20 минут) 

3 10.50 – 11.30 11.30-11.50 

(20 минут) 

4 11.50 – 12.30 12.30-12.40 

(10 минут) 

5 12.40 – 13.20 13.20-13.30 

(10 минут) 

6 13.30 – 14.10 14.10 –  

окончание уроков 

В выходные и праздничные дни образовательное учреждение не 

работает.  

На период школьных каникул приказом директора устанавливается 

особый график работы школы-интерната. 

6. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

В школе-интернате устанавливается пятидневная учебная неделя. 

Обучение осуществляется в очной форме, на русском языке. 

7. Расписание работы групп продленного дня.  

В 2022-2023 учебном году в школе-интернате открыто 17 групп 

продленного дня 

Режим работы ГПД: 

Для учащихся 1-9 классов: пн., вт., ср., чт., пт. с  13.20 до 22.00 

8. Промежуточная аттестация обучающихся 

В соответствии с календарно-тематическим планированием по 

учебным предметам учебного плана промежуточная аттестация на 

уровнях начального общего и основного общего образования 

проводится по итогам освоения образовательной программы по 

четвертям. Проведение промежуточной аттестации обучающихся 

регулируется локальными актами ГБОУ школы-интерната. В 

первых классах используется безотметочная система обучения.  

 

 

 



9. Государственная итоговая аттестация (ГИА) 

ГИА выпускников 9 класса второго года обучения  проводится в 

мае - июне 2023 года. Сроки проведения устанавливаются 

Министерством просвещения РФ. 

10. Выпускные вечера  проводятся в формате торжественного 

вручения аттестатов. 

11.Общешкольные родительские собрания   

Сентябрь 2022 -  «Основные направления деятельности школы-

интерната  в 2022/2023 учебном году» 

Декабрь 2022 - «Задачи семьи и школы в воспитании и 

социализации ребёнка-логопата» 

Май  2023- «Завершение 2022/2023 учебного года. Организация 

безопасного оздоровления учащихся в период летних каникул» 

12. Поклассные родительские собрания 

Родительские собрания в классах проходят по итогам учебной 

четверти (учебного года) 

13. Единый день открытых дверей – по отдельному 

распоряжению Комитета по образованию. 

14. Заседания Педагогического совета школы-интерната 

Август 2022- «Об итогах 2021-2022 учебного года и задачах на 

новый учебный год в рамках объявленного в 2023 Года педагога и 

наставника».  

Ноябрь 2022 – «Повышение качества образования через 

продуктивное освоение современных педагогических и 

информационных технологий». 

Декабрь 2022- «Формирующее оценивание как педагогическая 

стратегия улучшения качества образования». 

Март 2023 – «Совместная деятельность педагогов и родителей в 

формировании читательских умений обучающихся с ТНР в рамках 

реализации модели наставничества «педагог-родитель». 

Май 2023 – Организация и проведение ГИА, перевод обучающихся 

1-8, 9 класса первого года обучения в следующий класс.  

Июнь 2023-  Итоги ГИА. О выпуске обучающихся 9 класса второго 

года обучения из школы-интерната.  
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