


Календарный учебный график 

МКОУ «СОШ № 1» с.п. Шалушка 

на 2022-2023 учебный год 

 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников 

образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом 

плановых мероприятий учреждений культуры региона. При составлении календарного 

учебного графика учитываются различные подходы при составлении графика учебного 

процесса система организации учебного года: четвертная. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, 

ст. 2). 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется 

образовательной организацией самостоятельно 

- с учетом требований Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

от 30.06.2020 № 16 (ред. От 02.12.2020) «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)"»; Санитарные правила СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2; и мнения участников образовательного 

процесса. 

Начало учебного года: 01.09.2022 г. 

1. Окончание учебного года: 

    Учебные занятия заканчиваются: 31 мая. 

2. Начало учебных занятий в основной и средней школе – 8.20 час. 

3. Окончание учебных занятий – 14.15 час. 

4. Начало учебных занятий в начальной школе – 9.00 час. 

5. Окончание учебных занятий – 13.55 час. 

6. Продолжительность уроков – 40 минут. 

7. Сменность занятий 

Занятия проводятся в одну смену 

8. Продолжительность учебного года – 1 классы- 33 недели, 2-11 классы- 34 недели. 

9. Режим работы школы- шестидневная рабочая неделя 

1классы – 5-дневная рабочая неделя;  

2-11 классы - шестидневная рабочая неделя 



Регламентирование образовательной деятельности 

на 2022-2023учебный год 

 

1) Продолжительность учебных занятий по четвертям:  

  Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
Начало четверти Окончание 

четверти 

1 четверть 01.09.2022г. 30.10.2022 г. 7 недель 

2 четверть 08.11.2022 г. 29.12.2022 г. 8 недель 

3 четверть 11.01.2023 г. 23.03.2023 г. 11 недель 

4 четверть 03.04.2023 г. 31.05.2023 г. 8 недель 

 

2)    Продолжительность каникул в течение учебного года:  

  Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

Осенние 31.10.2022 г. О7.11.2022 г. 8 дней 

Зимние 30.12.2022 г. 10.01.2023 г. 12 дней 

Весенние 24.03.2023 г. 02.04.2023 г. 10 дней 

Летние  01.06.2023 г. 31.08.2023 г. 92 дня 

 

Дополнительные каникулы для обучающихся 1 классов с 20.02.2023г. по 26.02.2023г. 

1-11 классы –  уроки по 40 минут. 

Расписание звонков 1-11-ые классы 

1 урок  - 8.20 - 9.00 

2 урок  - 9.10 – 9.50 

3 урок  - 10.00-10.40 

4 урок  - 10.55-11.35 

5 урок  - 11.45-12.25 

6 урок - 12.35 – 13.15 

7 урок -13.35 – 14.15                                                                                                                                          

 

Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 

Промежуточная аттестация во 2-8, и 10 классах в форме итоговых контрольных работ 

проводится с 5 по 19 мая 2023 года без прекращения общеобразовательного процесса  

Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 и 11 классах 
Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся устанавливается: 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 
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