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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ООП 

 на 2022-2023 учебный год  

 

Пояснительная записка 

 
Организация образовательного процесса в МБОУ Грузенская СОШ регламентируется учебным планом, 

годовым календарным графиком, расписанием учебных занятий, расписанием звонков. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Грузенская средняя школа в 

2022-2023 учебном году работает в следующем режиме: 

1. Продолжительность учебного года: в 1-ом классе – 33 учебные недели, учебный год  

            заканчивается 30 мая 2023 г. 

2. Продолжительность учебного года: во 2 -4 -ом классе – 34 учебные недели, учебный                                                                                                                                                      

год заканчивается  31 мая 2023 г. 

3. Продолжительность учебного года: в 9 -м  классе – 34 учебных недели, учебный год     

заканчивается 27 мая 2022 года. 

4. Продолжительность учебного года: в 10-ом классе – 34 учебные недели, учебный                                                                                                                                                      

год заканчивается  31 мая 2023 г. 

5. Продолжительность учебного года: в 11-ом классе – 34 учебные недели, учебный год 

заканчивается 27 мая 2023 года. 

            Учебные занятия организуются в одну смену. Занятия дополнительного образования, 

обязательные индивидуальные и групповые занятия, внеурочная деятельность организуются во 

второй половине дня, с предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через час после 

основных занятий. Работа спортивных секций, кружков, клубов осуществляется согласно 

расписанию, утвержденному директором школы, с 15 -00 до 20 -00.  

Начало занятий в школе в 9-00. 

1. Праздничные дни (с учётом переноса праздничных дней): 23, 24  февраля, 8 марта,  1 мая,  8 

мая, 9 мая. 

2. Продолжительность учебной недели: в 1-ом классе – 5 дней, во 2-11-х классах – 6 дней. 

3. Обязательная недельная нагрузка обучающихся: 1-ый класс – 21 час, 2-4-ый классы – 26 

часов, 5-ый класс – 32 часа, 6-ой класс – 33 часа, 7-ой класс – 35 часов, 8-ой класс – 36 часов, 9-ый 

класс – 36 часов, 10-11-ые классы – 37 часов. 

5. Продолжительность уроков составляет: в 1-ом классе – “ступенчатый” режим обучения:  в I 

четверти - 3 урока по 35 минут каждый, остальное время заполняется занятиями в нетрадиционной 

форме, экскурсии, физкультурными занятиями, развивающими играми. Во II четверти - 4 урока по 35 

минут каждый. Во  полугодии - 4 урока по 40 минут каждый., во 2-11-х классах – 45 минут. 

6. Промежуточная аттестация в 1-ом классе проводится в течение учебного года на основе 

листов наблюдений за достижениями обучающихся. Промежуточная аттестация во 2-11-х классах 

проводится с 17 апреля по 17 мая без прекращения образовательного процесса в соответствии с 



Уставом школы, учебным планом и решением педагогического совета образовательного учреждения. 

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам и учебным курсам учебного плана. 

7. Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся в 9-ом, 11-ом 

классах устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации. 

8. Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

- учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе в первую смену; 

- объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня – 4 урока и один день в неделю 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 

- в середине третьей четверти с 11.02.2023 г. по 19.02.2023 г. предусмотрены дополнительные 

каникулы. 

9. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут. 

10. Завтрак для обучающихся 1-2-х классов после 1-го урока, завтрак для обучающихся 3-5-х 

классов после 2-го урока, завтрак для обучающихся 6-11-х классов после 3-го урока. Обед для 

обучающихся 1-4-х классов после 4-го урока, обед для обучающихся 5-11-х классов после 5-го урока. 

11. Срок государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов 

устанавливаются ежегодно приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

12. Школа открыта для доступа в течении 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 УО, в котором устанавливается особый график работы. 

13. Количество классов-комплектов (всего  комплектов): 

В класс комплект объединены  

1-ый класс -1        2-ой класс -1            3- 4 -ый класс - 1          5 -ый класс -1 

6- ый класс -1       7-ой класс    1                  8-ой класс - 1          9 -ый класс 1 

10 -  ый класс  1       11 -ый класс 1 

14. Перечень образовательных программ, реализуемых: 
Наименование образовательных программ 

1 уровень ( кол. классов 3), Общеобразовательная программа начального общего образования; 

II уровень ( кол. классов 5), Общеобразовательная программа основного общего образования; 

III уровень ( кол. классов 2), Общеобразовательная программа среднего общего образования; 

 
1 класс (5-дневная учебная неделя) 

Четверть Срок  нача-

ла и окон-

чания чет-

верти 

Продолжительность 

четвертей 

Срок кани-

кул 

Продолжительность 

каникул 

1 четверть 01.09.2022- 

 

28.10.2022 

8 недель 2 дня 

(42 дня) 

29.10.2022- 

 

06.11.2022 

9 дней 

2 четверть 07.11.2022- 

 

27.12.2022 

7 недель 2 дня  

(37 дней) 

28.12.2022- 

 

08.01.2023 

12 дней 

3 четверть 

* 

09.01.2023- 

 

 

24.03.2023 

9 недель 2 дня 

(47 дней) 

11.02.2023- 

19.02.2023 

9 дней 

25.03.2023- 

02.04.2023 

9 дней 

4 четверть 

* 

03.04.2023- 

 

30.05.2023 

7 недель 4 дня 

(39 дней) 

31.05.2023- 

 

31.08.2023 

93 дня 

Продолжительность учебного года 33 недели (165 дней) 

Сроки проведения промежуточной аттестации 

 

 

 

           Праздничные выходные дни:  23, 24 февраля, 8 марта, 1,8,9 мая. 



          *из-за продолжительности четверти вычтены праздничные выходные дни. 

          

2-4  классы (6-дневная учебная неделя) 

Четверть Срок  начала и 

окончания чет-

верти 

Продолжительность 

четвертей 

Срок кани-

кул 

Продолжительность 

каникул 

1 четверть 01.09.2022- 

 

28.10.2022 

8 недель 2 дня 

(50 дней) 

29.10.2022- 

 

06.11.2022 

9 дней 

2 четверть 07.11.2022- 

 

27.12.2022 

7 недель 2 дня  

(44 дня) 

28.12.2022- 

 

08.01.2023 

12 дней 

3 четверть * 09.01.2023- 

 

24.03.2023 

10 недель 2 дня 

(62 дня) 

25.03.2023- 

 

02.04.2023 

9 дней 

4 четверть * 03.04.2023- 

 

31.05.2023 

8 недель  

(48 дней) 

01.06.2023- 

 

31.08.2023 

92 дня 

Продолжительность учебного года 34 недели (204 дня) 

Сроки проведения промежуточной аттестации  

Праздничные выходные дни:  23, 24 февраля, 8 марта, 1,8,9 мая. 

*из-за продолжительности четверти вычтены праздничные выходные дни. 

          

 

5-8, 10 классы (6-ти дневное обучение) 

 

Четверть Срок  начала и 

окончания чет-

верти 

Продолжительность 

четвертей 

Срок кани-

кул 

Продолжительность 

каникул 

1 четверть 01.09.2022- 

 

28.10.2022 

8 недель 2 дня 

(50 дней) 

29.10.2022- 

 

06.11.2022 

9 дней 

2 четверть 07.11.2022- 

 

27.12.2022 

7 недель 2 дня  

(44 дня) 

28.12.2022- 

 

08.01.2023 

12 дней 

3 четверть * 09.01.2023- 

 

24.03.2023 

10 недель 2 дня 

(62 дня) 

25.03.2023- 

 

02.04.2023 

9 дней 

4 четверть * 03.04.2023- 

 

31.05.2023 

8 недель  

(48 дней) 

01.06.2023- 

 

31.08.2023 

92 дня 

Продолжительность учебного года 34 недели (204 дня) 

Сроки проведения промежуточной аттестации 

 

 

 

Праздничные выходные дни:  23, 24 февраля, 8 марта, 1,8,9 мая. 

*из-за продолжительности четверти вычтены праздничные выходные дни. 

 

 

       

 



 

 

9,11 классы (6-ти дневное обучение) 

 

Учебный пе-

риод 

Даты учебной 

четверти 

Количество 

учебных дней, 

учебных недель 

Даты каникул Количество ка-

никулярных 

дней 

I четверть 01.09.2022 

28.10.2022 

8 недель, 2 дня 

(50 дней) 

29.10.2022- 

   06.11.2022 

9 дней 

II четверть 07.11.2022 

29.12.2022 

7 недель, 4 дня 

(46 дня) 

30.12.2022- 

08.01.2023 

12 дней 

III четверть 09.01.2023- 

25.03.2023 

10 недель, 3 дней 

 (63 дня) 

26.03.2023- 

   02.04.2023 

9 дней 

IV четверть 03.04.2023- 

27.05.2023 

7 недель, 3 дней 

(45 дней) 

По окончании 

ГИА 

 

Праздничные дни ( с учетом 

переноса праздничных дней) 

23, 24  февраля, 8 марта, 1,8,9 мая.  

 

итого 34 204  не менее 143 

  

 


