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Календарный учебный график определяет дату начала и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года, четвертей; сроки и продолжительность каникул; сроки 

проведения промежуточной аттестации учащихся. 

 

Календарный учебный график  на 2022-2023  учебный год 

  Основное  общее образование 

Начало учебного года 1 сентября 2022 

Окончание учебного года  25 мая 2023 

Продолжительность учебного года  34 недели 

Сменность занятий 1 смена -  5абв, 8абв, 9абв 

2 смена – 6аб, 7абв 

Продолжительность четвертей 1 четверть - 9 недель 

2 четверть- 8 недель   

3 четверть-10 недель   

4 четверть - 7 недель  

Сроки и продолжительность каникул 1 четверть- 01.09.2022 - 28.10.2022  

Каникулы 

с 29.10. 2022 по 06.11.2022 – 9 дней                           

2 четверть  07.11.2022 - 30.12.2022   

Каникулы 

с 31.12.2022 по 08.01.2023 – 9 дней   

3 четверть 09.01.2023 - 21.03.2022  

Каникулы 

22.03.2023 - 28.03.2023, 7 дней 

 4 четверть 29.03.2023 - 25.05.2023   

Каникулы летние:   с 26.05.2023 г. 

Дни здоровья 7 апреля   

Праздничные дни 04.11,  23.02,  24.02,  08.03,  01.05,  08.05,  09.05  - 

7 дней 

Сроки проведения промежуточной 

аттестации 

с 22.05 по 25.05.2023 

 

Режим образовательного процесса 

Начало учебного года 01.09.2022 

Адаптационный период (5  классы) 02 сентября – 30 сентября 2022 года 

Административные контрольные мероприятия  

(вводный контроль) в рамках проведения ВПР 

19 сентября – 25 октября  2022  года 

Стартовая диагностика (5  классы) 20.09.2022 – 30.09.2022 

Промежуточный контроль выполнения учебных 

планов и программ 

27.12.2022 – 30.12.2022 

Итоговый контроль выполнения учебных 

программ 

23.05.2023 г. – 25.05.2023 г. 

Административные контрольные мероприятия по 

всем предметам учебного плана по результатам 

учебных периодов 

По утвержденному единому графику  

оценочных процедур 

 на 2022-2023 учебный год 

Репетиционные тестирования в форме и по 

материалам   ОГЭ  для 9-х классов  (математика, 

русский язык) 

 Ноябрь   2022  года  

 

Репетиционные тестирования в форме и по 

материалам   ОГЭ  для 9-х классов   (предметы по 

выбору) 

Декабрь  2022 года 



Предметные декады По  плану методической  службы 

Школьный этап ВОШ Сентябрь - октябрь 2022 

День здоровья  07  апреля  2023 года 

Летняя практика  01 июня  – 31 августа 2023 года 

Работа   пришкольного оздоровительного лагеря  Осенние каникулы – 5 дней 

Весенние каникулы – 5 дней 

Летние каникулы – 21 день 

Праздник «Последний звонок» 25 мая 2023 года 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ   

ВИД АТТЕСТАЦИИ СРОКИ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  9-х КЛАССОВ 

МАЙ – ИЮНЬ 2023 ГОДА 

Учебные  занятия   в образовательном учреждении  начинаются в первой смене  в 08 

час.00 мин., без проведения нулевых уроков, заканчиваются в  14 час.35 мин. Вторая 

смена – начало в 12.55, без проведения нулевых уроков, окончание   в 18:45 

Продолжительность урока – 45 минут. 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная. 

Продолжительность перемен устанавливается с учетом времени, необходимого для 

активного отдыха,  не менее 10 минут. Предусмотрены две большие перемены по 20 

минут. 

Максимальное количество уроков в течение дня: 

–для учащихся 5-6  классов – не более 6 уроков; 

–для учащихся 7-9 классов – не более 7 уроков. 

Расписание звонков 

I смена II смена 

1. 08:00 – 08:45 

2. 08:55 – 09:40 

3. 10:00 – 10:45 

4. 11:05 – 11:50 

5. 12:00 – 12:45 

6. 12:55 – 13:40 

7. 13:50 - 14:35 

1. 12:55 – 13:40 

2. 14:00 - 14:45 

3. 15:05 – 15:50 

4. 16:10 – 16:55 

5. 17:05 – 17:50 

6. 18:00 – 18:45 

Между началом занятий  внеурочной деятельности и последним уроком 
предусмотрен перерыв не менее 45 минут.  Занятия дополнительного образования 

(кружки, секции), обязательные индивидуальные и групповые занятия,   курсы и т. п. 

организуются в другую для обучающихся смену с предусмотренным временем на обед, но 

не ранее чем через 45 минут  после основных занятий. 

Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу, 

выходным днем является воскресенье.  В праздничные дни (установленные 

законодательством РФ)  образовательное учреждение не работает. 
 


