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Календарный  учебный график на 2022-2023 учебный год 
 

 

1. Начало 2022-2023 учебного года – 1 сентября 2022 года. 

Последний учебный день для обучающихся 1-5-х классов – 29 мая 2023 года. 

Последний учебный день для обучающихся 6-8-х, 10 классов – 31 мая 2023 года. 

Последний учебный день для обучающихся 9,11-х классов – 25 мая 2023 года. 

 

2. Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели. 

С 13.02.2023 по 19.02.2023 г. предусмотрены дополнительные каникулы для обучающихся 

1-х классов (7 календарных дней). 

Продолжительность учебного года обучающихся 2-5-х, 9,11-х – 34 недели. 

Продолжительность учебного года обучающихся 6-8-х, 10-х – 35 недель. 

 

3.  Сроки каникул в течение учебного года  

С целью профилактики переутомления предусмотрено чередование периодов учебного 

времени и каникул. Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 

календарных дней: 

осенние каникулы: 29 октября 2022 г. – 06 ноября 2022 г. (9 календарных дней) 

зимние каникулы: 29 декабря 2022 г. – 12 января 2023 г. (14 календарных дней)  

весенние каникулы:  27 марта 2023 г. – 02 апреля 2023 г. (7 календарных дней) 

летние каникулы:  30 июня 2023 г. – 31 августа 2023 г. (94  календарных дня) – 1-5 кл. 

   01 июня 2023 г. – 31 августа 2023 г. (92 календарных дня) – 6-8, 10 кл. 

 

4. Продолжительность четвертей  

1 четверть: 01.09.2022 г. – 28.10.2022 г. (8 недель 1 день) 

2 четверть: 07.11.2022 г. – 28.12.2022 г (7 недель 3 дня) 

3 четверть: 13.01.2023 г. – 26.03.2023 г.  (10 недель) 

4 четверть: 03.04.2023 г. – 25.05.2023 г. (7 недель 4 дня) – 9,11 кл.                 

4 четверть: 03.04.2023 г. – 29.05.2023 г. (8 недель 1 день) – 1-5 кл. 

4 четверть: 03.04.2023 г. – 31.05.2023 г. (8 недель 3 дня) – 6-8, 10 кл. 

 

5. Продолжительность уроков 
1 класс - 35 мин. (1,2 четверти) 

            - 40 мин. (3,4 четверти) 

2-11 классы – 40 мин  

Физминутки проводятся в 1-4 классах на каждом уроке. 

 

6. Продолжительность учебной недели 

Занятия ведутся по пятидневной рабочей неделе в 1 смену и 2 смену.  

Начало занятий в первую смену в 8ч.30 мин. 

1А, 1Б, 1В, 2 А, 2Б, 4А, 4В, 5А, 5Б, 6В, 8А, 8Б, 8В, 9А, 9Б, 9В, 10А, 11А классы 

занимаются в первую смену. 

3А, 3Б, 4Б, 6А, 7А, 7Б классы занимаются во вторую смену. 

 

7.  Порядок, сроки промежуточной аттестации  
Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится согласно приказу 

управления образования, в сроки установленные Министерством просвещения России по 

окончании учебного года. 



Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана. 

Промежуточная аттестация проводится: 

в апреле-мае по приказу директора школы. 

 

8. Дополнительные выходные дни, связанные с государственными праздниками 

4 ноября – День народного единства 

31 декабря - 8 января – Новогодние каникулы 2023 

23 февраля - 26 февраля  – День защитника Отечества 

8 марта – Международный женский день 

29 апреля - 1 мая – День Труда 

6 мая - 9 мая – День Победы 

10 июня - 12 июня – День России 

 

9. График дежурства администрации 

В течение учебного года определяется графиком, утвержденным приказом директора. 

В праздничные дни утверждается приказом директора. 

 

10. График работы в каникулярное время 
Работа в каникулярное время всех сотрудников школы регламентируется планом работы 

школы на данный период и учебной нагрузкой учителей. Методические дни учителей в 

каникулярное время являются рабочими. 

 

11. Занятия кружков, дополнительные занятия осуществляются через 40 минут после 

окончания последнего урока в каждом отдельно взятом классе, но не позднее 18 часов; 

спортивных секций, вечером не позднее 21 часа для обучающихся старше 14 лет и не 

позднее 20 часов для обучающихся младше 14 лет. 

 

Для обучающихся 1-х классов осуществляется безотметочное обучение, обучающиеся 2-9 

классов аттестуются по четвертям, обучающиеся 10-11  классов – по полугодиям. По 

предметам, на изучение которых отводится 1 час в неделю, оценки выставляются по 

полугодиям.  Выставление четвертных, полугодовых и годовых оценок осуществляется за 

1 день до окончания четверти. 

 

Работа с классными и электронными журналами регламентируется правилами заполнения 

журналов. Записи ведутся в электронных журналах. Журналы индивидуального обучения 

на дому и журналы, обучающихся по программам АООП УО (1–9 классы), журналы 

внеурочной деятельности, коррекционно-развивающих занятий и психо-коррекционных 

занятий ведутся в бумажном варианте. 

 

Родительские собрания проводятся в классах не реже 1 раза в четверть. 

 

В школе осуществляется пропускной режим, вход посторонних лиц регистрируется в 

журнале по предъявлению документа. 

 

Работа гардероба осуществляется в период с 07.30 до 18.40.  

Обязательно ношение обучающимися школьной формы и сменной обуви. 

 

Встречи родителей для бесед с учителями-предметниками и классными руководителями  

во время проведения уроков категорически запрещены, в экстренных случаях следует  

обращаться по телефону: 21-37-62 (приемная школы).    
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