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1.Общие положения

1.1. Календарный учебныЙ графиК гБоУ соШ N9 538 с углубленным изучением

и нформационн ых технологи й Ки ровского района Сан кт-Петербурга на 2022-202 3 учебн ы й

гол разработан на основании:

- РаспоРяжениеМ Комитета по образоВаниЮ от l5.04.2022 N9 801-р <О формировании

календарного учебного графика образовательных учреждений Санкт-Петербурга,

реализующих оснOвные общеобразовательные программы. в 20221202З учебном году):

- Устава гБоУ соШ N9 5З8 с углубленным изучением информационных технологий

кировского района Санкт-петербурга (далее - оу)

2. Продолжительность учебного года

2. l. Начало учебного года - 0l сентября2022 года,

2.2. Прололжительность учебных периодов:

l классы 33 учебные недели

2.3. окончание учебных занятий- 25 мая 2023 года,

3.Продолжительность учебных периодов

3. l. Учебный год на уровнях начального и основного общего образования делится на 4

четверти:

l четверть - 0l .09.2022- 27 .10.2022:

2 четверть - 07.1 1.2022-27 .12.2022:

3 четверть - 09.0 l .202З- 2З.OЗ.202З:

4 четверть - 03.04.202З 
-25.05.202З,

4.Сроки и продоля(ительность каникул

4.1. Сроки и продолжительность каникул:

осенние каникулы - 28.1 0.2022- 06,|1,2022;

Зимние каникулы - 28. l 22022- 08.0 l,2023;

Весен н ие каникул ы -24.0з.202З- 02,04,202З :

4.2. !ополнительные каникулы для первоклассников с |З,02,2023 по l9,02,202з,

5. Режим работы образовательного учреждения

5. l. Режим работы Образовательного учреждения:

Понедельник - пятница: с 8.00 до 20.00;
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В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской

Федерации) Образовательное учреждение не работает.

5.2. I-Ia период lлкольных каникул приказом директора устанавливается особый график

работы Образовательного учреждения.

5.3. Учебные занятия начинаются в 08.30 часов утра. Проведение ((нулевых)) уроков I]

ОУ не доllускается в соответствии с санитарно- эпидемиологическими нормами и

правилам и. Возмож1-1о чередование учебной и внеурочной деятел ьности.

5.4. Расписание звонков:

Сенmябрь- dекабрь

l урок 08.30 - 09.05

2 урок 09.15 - 9.50

3 урок l0.10- l0.45

4 урок l l .2_5- l2.00

5 урок |2.10 - 12.45

Январь - лlай

l урок 08.30 - 09.10

2 урок 09.20 - l0.00

3 урок I0.20- l 1.00

4 урок 1,1.40- 12.20

5 урок 12.30 - l3.10

б.Регламентирование образовательного процесса на неделю
6.1. В ОУ устанавливается следующая продолжительность учебной недели:

Щля учаrчихся 1-4 классов - 5 дней;

7. Промежуточная аттестация учащихся
Промеяtут,tlчная а1,1 естация на уровнях начального обшlего и основного обшlего tlбразtlваltия
проводится по четвертям.
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Родительские собрания и дни открытых дверей
Родительские собрания :

06.09.2022
20.10.2022
20.12.2022
14.0з.2023
l6.05.202з


		2022-09-21T12:37:49+0300
	Полукарова Екатерина Александровна




