


1. Продолжительность учебного года. 

Начало 2022/2023  учебного года – 01.09. 2022 года 

Продолжительность учебного года: 34 недели 

Окончание  2022/2023  учебного года – 31.05. 2023 года 

 

2. Продолжительность учебных периодов.  

             Учебный год делится на 4 четверти в 1 – 9 классах: 

              I четверть –  01.09.2022 - 27.10.2022 

              II четверть  –  07.11.2022 - 27.12.2022 

              III четверть  -  09.01.2023 - 23.03.2023 

             IV четверть –  03.04.2023 - 31.05.2023 

            

 

             Учебный год делится на 2 полугодия в 10 – 11 классах: 

              I полугодие –  01.09.2022  - 27.12.2022 

              II полугодие  -  09.01.2023 - 31.05.2023 

 3.   Сроки и продолжительность каникул. 

осенние каникулы – с 28.10.2022 по 06.11.2022 (10 дней);  

зимние каникулы – с 28.12.2022 по 08.01.2023 (12 дней);  

весенние каникулы – с 24.03.2023 по 02.04.2023 (10 дней).                    

Дополнительные каникулы первоклассников: 13.02.23 – 19.02.23 

4.  Режим работы образовательного учреждения. 

Понедельник-пятница: с 8.15 до 19.00 

Суббота: с 8.15 до 16.00 

В воскресенье и в праздничные дни образовательное учреждение не работает. На период 

школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы 

образовательного учреждения. 

5.  Режим уроков и перемен для учащихся. 

Учебные занятия начинаются в 9:00.  

Продолжительность учебной недели для учащихся 1-6 классов – 5 дней, для учащихся  7 – 11 

классов – 6 дней. 

 

№ урока  Время урока  Перемена 

1.                  09:00-9:45  09:45-09:55 

2. 09:55-10:40 10:40-11:00 

3. 11:00-11:45 11:45-12:10 



4. 12:10-12:55 12:55-13:10 

5. 13:10-13:55 13:55-14:10 

6. 14:10-14:55 14:55-15:05 

7. 15:05-15:50  

 

6. Промежуточная аттестация учащихся.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с положением «О 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся ГБОУ гимназия № 524 Московского района Санкт-Петербурга»  

 Промежуточная аттестация первоклассников проводится  по итогам года в безотметочном 

формате.  

 Промежуточная аттестация обучающихся на уровне начального и основного общего 

образования (2 – 9 классы) проводится по четвертям и за учебный год, за исключением 

предметов с недельной нагрузкой 1 час, на уровне  

 Промежуточная аттестация обучающихся на уровне основного общего образования по 

предметам с недельной нагрузкой – 1 час проводится по полугодиям.  

 Промежуточная аттестация обучающихся на уровне среднего общего образования проводится 

по полугодиям.  

 Годовая промежуточная аттестация обучающихся проводится по всем предметам учебного 

плана в форме учета четвертных  (полугодовых) отметок.  

 

 


