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1. Общие положения 
 

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год ГБОУ школы № 583 Приморского 
района Санкт-Петербурга (далее – Образовательное учреждение, календарный график) 
составлен с учетом мнения участников образовательных отношений в соответствии со 
следующими нормативными документами: 
- Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи". 
- Санитарных правил и норм 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 РФ от 
28.01.2021 № 2 (далее – СанПин 1.2.3685-21). 
- Распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О 
формировании календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 
Санкт- Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 
учебном году». 
 - Уставом ГБОУ школы № 583 Приморского района Санкт-Петербурга 
 - Положением об отделении дополнительного образования детей ГБОУ школы №583 
Приморского района 
 

2. Календарные периоды учебного года ОДОД: 
2.1.Дата начала учебного года – 01 сентября 2022 г. (для групп 2-5 годов обучения) 
2.2.Дата начала учебного года – 14 сентября 2022 г. (для групп 1 года обучения) 
2.3. Продолжительность учебного года – 36 учебных недель. 
2.4. Дата окончания учебного года – 25 мая 2023 года. 
2.5. В случае необходимости корректировки КТП из-за занятий, выпавших на праздничные дни, 

окончание учебного года может быть перенесено на июнь. 
 

3. Организация образовательной деятельности и режима занятий ОДОД 
3.1. Продолжительность одного учебного занятия для учащихся в системе дополнительного 
образования в очном режиме – 45 минут (за исключением занятий в объединения, в которых 
обучаются учащиеся в возрасте до 7 лет включительно). 
3.2. Перерыв между занятиями одной группы не менее 10 минут. 
3.3. Между началом занятия и последним уроком перерыв продолжительностью не менее 20 
минут. 
3.4. Окончание занятий не позднее 20:00 для учащихся в возрасте до 15 лет включительно, до 
21:00 для учащихся в возрасте 16-18 лет. 
3.5. В каникулярное время занятия могут проходить в утренние часы, но не ранее 08:00. 
3.6. Праздничные нерабочие дни: 4.11 (День народного единства),31.12.22.-08.01.23, 23.02,  8.03,  
1.05, 9.05. 

4. Аттестация учащихся. 
4.1. Обучение безотметочное. 
4.2. Аттестация учащихся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 
программам проводится в соответствии с Образовательной программой объединения. 
4.3. В 2022-23 учебном году периодичность проведения: 
 - промежуточной аттестации – по завершении учебного года в группах 2-5 годичных программ; 
 - итоговой аттестации – по завершению освоения  дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы. 

5. Родительские собрания 
Родительское собрание №1 – 16.09.2022 

https://school583spb.ru/userfiles/files/583%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2-2014.pdf
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Родительское собрание №2 – 26.04.2022 
 Дни открытых дверей: в соответствии с Распоряжением Комитета по образованию Санкт-
Петербурга. 

6. Нерабочие (праздничные) дни 
2022 год: 
04.11.2022 – День народного единства 
2023 год: 
31.12.2022-08.01.2023 – Новогодние каникулы 
08.03.2023 – Международный женский день 
01.05.2023 – Праздник весны и труда 
09.05.2023 – День Победы 
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