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Годовой календарный учебный график  

на 2022-2023 учебный год 

 

Организация образовательного процесса в школе  регламентируется учебным 

планом, годовым календарным графиком, расписанием учебных занятий, 

расписанием звонков 

I. Продолжительность учебного года 

      Продолжительность  учебного года: 

1 классы  –  33  учебные недели;  

2-11 классы – не менее 34 учебных недель 

II. Периоды учебных занятий и каникул на 2022-2023 учебный год: 

Учебные занятия в 2022-2023 учебном году начинаются 01 сентября 2022 года и 

заканчиваются  30  мая  2023 года. 

Устанавливаются следующие сроки школьных каникул: 

Осенние каникулы: 

31.10.2022 – 06.11.2022 (8 дней) 

Осенние каникулы для первоклассников 

29.10.2022 – 06.11.2022 (9 дней) 

Зимние каникулы 

31.12.2022 – 08.01.2023 (9 дней) 

Зимние каникулы для первоклассников 

30.12.2022 – 08.01.2023 (10 дней) 

Февральские каникулы: 

12.02.2023– 19.02.2023 (8 дней) 

Февральские каникулы для первоклассников 

09.02.2023 – 19.02.2023 (11 дней) 

Весенние каникулы 

23.03.2023 – 29.03.2023 (7 дней) 

Весенние каникулы для первоклассников 

23.03.2023 – 29.03.2023 (7 дней) 

 

III. Продолжительность учебных четвертей  

Учебные 

периоды 

Классы Срок начала Срок 

окончания 

Количество 

учебных недель 

1 четверть 1 01.09.2022 28.10.2023 8 

2 четверть 1 07.11.2022 29.12.2022 8 

3 четверть 1 09.01.2023 22.03.2023 9 

4 четверть 1 30.03.2023 30.05.2023 8 

1 четверть 2-9 01.09.2022 28.10.2022 8 

2 четверть 2-9 07.11.2022 30.12.2022 8 

3 четверть 2-9 09.01.2023 22.03.2023 10 

4 четверть 2-9 30.03.2023 30.05.2023 8 

1 полугодие 10, 11 01.09.2022 30.12.2022 16 

2 полугодие 10, 11 09.01.2023 30.05.2023 18 



 

IV. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 

Промежуточная аттестация в переводных классах в форме итоговых 

контрольных работ (тестирований), в соответствии с Положением о 

промежуточной аттестации обучающихся, проводится с апреля по май, 

соответственно срокам, установленным решением педагогического совета и 

приказом образовательного учреждения; 

 

V. Проведение государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах 

Государственная итоговая аттестация учащихся 9, 11 классов проводится в 

мае-июне 2023 года. Сроки проведения государственной итоговой аттестации 

устанавливаются Министерством просвещения Российской Федерации. 

  

VI. Регламентирование образовательного процесса   

Учебный год на I, II  уровнях обучения делится на 4 четверти, на III уровне – 

на два полугодия. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней.  

 

VII. Регламентирование образовательного процесса на неделю. 
Продолжительность учебной недели: пятидневная учебная неделя с 1 по 11 

класс. 

 

Школа работает в две смены. 

Продолжительность уроков: 

1 классы:  

 учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в 

первую смену;  

 используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии: в 

сентябре - октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре 

– по 4 урока по 35 минут каждый, в январе – мае по 4 урока - по 40 минут 

каждый и 1 раз в неделю 5 уроков; в середине дня проводится динамическая 

пауза продолжительностью 40 минут, в рамках которой осуществляются 

подвижные игры, прогулки, экскурсии; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

Продолжительность уроков во 2-х – 11-х классах – 40 минут. 

Продолжительность дополнительных индивидуальных консультаций, занятий 

(кружок, секция) – 40 минут. С перерывом между обязательными и 

дополнительными занятиями 30 минут.  

 

Общий режим работы школы: 

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. 

В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется 

приказом директора по ОУ, в котором устанавливается особый график работы. 



На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый 

график работы образовательного учреждения.  

Годовой календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

регламентируется следующими документами: 
 

Приказы директора школы: 

 О режиме работы школы  на учебный год 

 Об организации питания 

 Об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года 

 О работе в выходные и праздничные дни 

Расписание:  

 Учебных занятий 

 Занятий дополнительного образования в ОУ (кружки) 

 Занятий обеспечивающих реализацию платных образовательных услуг 

 Расписание внеурочной деятельности и группы продлённого дня 

 Расписание  консультаций по предмету 

Графики дежурств: 

 педагогов на этажах, рекреациях и в столовой школы 

 дежурных администраторов 

Графики работы специалистов 

 психолога-психолога 

 учителя-логопеда 

 учителя-дефектолога 

 социального педагога 
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