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Календарный учебный график МОУ «Звениговская СОШ №3» 

на 2022/2023 учебный год 

 

1. Продолжительность учебного года: 

Начало учебного года – 1 сентября 2022года. 

Окончание учебного года: 

1,9,11 классы- 24 мая 2022 года, 2 -  8, 10 классы – 31 мая 2023 года. 

Продолжительность учебного года: 

в 2-8,10 классах - 34  учебные недели,  

в 1,9,11 классах – 33 учебные недели. 

 

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

График учебных периодов и каникул 

полугодие период  длительность  Кол-во 

недель  

каникулы  Кол-во 

дней 

каникул  

1 

полугодие 

1 период  01.09-09.10.2022 5,5  10.10-16.10.2022  7  

2 период  17.10.-20.11.2022  5  21.11-27.11.2022  7  

3 период  28.11-30.12.2022 5 31.12.22-08.01.2023 9 

2 

полугодие 

4 период  09.01.-19.02.2023  6  20.02.-26.02.2023  7  

5 период  27.02.-09.04.2023  6  10.04-16.04.2023  7  

6 период 17.04.-31.05.2023 6,5 

Летние каникулы 

1 классы –  
с 25.05. по 31.08.2023 

2 - 8, 10 классы –  
с 01.06 по 31.08.2023 

 

  34 учебные недели  37 дня 

 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками, не 

совпадающие с каникулами: 

4 ноября (пятница) – День народного единства; 

8 марта (среда) – Международный женский день; 

1 мая (понедельник) – Праздник Весны и Труда; 

8,9 мая (понедельник, вторник) – День Победы; 

12 июня – День России. 

 

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность рабочей недели: 

5-ти  дневная  рабочая неделя в 1- 11-х  классах. 

 



4. Регламентирование образовательного процесса на учебный день 

Сменность: МОУ «Звениговская СОШ №3» работает в одну смену. 

Продолжительность урока:  

- в 1-х классах число уроков  в сентябре - октябре – по 3 урока в день по 35 минут 

каждый и 1 день в неделю 4 урока за счёт урока физкультуры; в ноябре-декабре –  по 4 

урока по 35 минут каждый и 1 день в неделю 5 уроков за счёт урока физкультуры; в 

январе – мае –  по 4 урока по 40 минут каждый и 1 день в неделю 5 уроков за счёт урока 

физкультуры; максимально допустимая недельная нагрузка 21 час; 

- во 2-11 классах с сентября по май – 40 минут. 

Режим учебных занятий: начало учебных занятий в 8.30 согласно расписанию 

уроков. 

Расписание звонков: 

Расписание звонков, перемен 

для 1 класса  

   1 урок 8.30-9.05         15 мин. (завтрак) 

   2 урок 9.20-09.55       20 мин. (динамическая пауза) 

   3 урок 10.15-10.50     20 мин. (динамическая пауза) 

   4 урок 11.10-11.45     

  

Расписание звонков, перемен 

   1 урок 08.30-09.10    10 мин. 

   2 урок 09.20-10.00    15 мин. 

   3 урок 10.15-10.55    20 мин. 

   4 урок 11.15-11.55    20 мин. 

   5 урок 12.15-12.55     10 мин. 

   6 урок 13.05-13.45     10 мин.  

   7 урок  13.55-14.35 

5. График проведения промежуточной аттестации. 
Учебный год условно делится на четверти во 2-9-х классах и на полугодия в 10-11-х 

классах, являющиеся периодами, за которые выставляются отметки за текущее освоение 

образовательной программы (четвертные, полугодовые). 

Период Сроки проведения 

промежуточной аттестации 

1-9 классы 

Период Сроки проведения 

промежуточной аттестации 

10-11 классы 

1 четверть с 01.09 по 28.10. 2022 
1 полугодие с 01.09 по 30.12.2022 

2 четверть с 31.10 по 30.12.2022 

3 четверть с 09.01.по 17.03.2023 

2 полугодие 
с 09.01.по 31 мая 2023 

для 10 класса 

4 четверть 

с 20.03. по 24 мая 2023  

для 1 классов 

с 20.03. по 31.05.2022  

для 2-8, 10 классов 

Для обучающихся 9 и 11 классов учебный год завершиться в 

соответствии с расписанием экзаменов государственной итоговой 

аттестации. 
Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

1 классы: безотметочно  

(качественная оценка 

«Программу усвоил», 

«Программу не усвоил») по 

четвертям (4 раза в год). 

2-9 классы: по четвертям (4 раза 

в год по 2-х часовым и более 

предметам, 2 раза в год по 

одночасовым предметам). 

 
По полугодиям 

(2 раза в год) 

 

6. Сроки государственной итоговой аттестации: 9, 11 классы – 

устанавливаются приказом Министерства просвещения Российской Федерации. 


		2022-10-12T00:23:12+0300
	МОУ "ЗВЕНИГОВСКАЯ СОШ № 3"




