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1. Перечень образовательных программ, реализуемых в школе: 

 Основная образовательная программа основного общего образования 
 

2. Продолжительность учебного года: 

2.1. Начало учебного года – 01.09.2022 года; 

2.2. Окончание учебного года: 

для 5 классов – 29.05.2023 г. 

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год. 

 
3.1. Учебный год в 5-х классах делится на триместры: 

Учебный период 
Дата начала 

триместра 

Дата окончания 

триместра 

Продолжительность 

учебного периода 

I триместр 01.09.2022 30.11.2022 60 дней 

II триместр 01.12.2022 28.02.2023 54 дней 

III триместр 01.03.2023 29.05.2023 56 дня 

Итого в учебном году 170 дней 

 
 

3.4. Продолжительность каникул для 5-х классов:  

Каникулы Дата начала каникул 
Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

каникул 

Осенние  31.10.2022 06.11.2022 7 дней 

Зимние  29.12.2022 08.01.2023 11 дней 

Весенние  27.03.2023 02.04.2023 7 дней 

Итого 25 дней 

Летние 27.05.2023 31.08.2023 не менее 8 недель 

 
 

3.6 Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками (считать 
каникулярными, 8 дней): 

- 23-26.02.2023 – День защитника Отечества (4 дня); 
- 08.03.2023 – Международный женский день (1 день); 



- 01.05.2023  - Праздник весны и труда (1 день); 
- 08.05.2023, 9.05.2023 – День Победы (2 дня). 

 
4. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

4.1. Продолжительность рабочей недели: 
- в 5-х классах - 5-ти дневная рабочая неделя; 

6. Организация промежуточной и государственной итоговой аттестации: 

6.1. Промежуточная аттестация в 5 классах проводится согласно локально-нормативным 
актам ОУ с 15 апреля по 15 мая 2023 года. 

6.2. Сроки государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
общеобразовательные программы основного общего образования, устанавливаются приказами 
Минросвещения Российской Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки Российской Федерации и распоряжениями комитета общего и 
профессионального образования Ленинградской области. 
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