
ПРИНЯТО 

 

 протоколом  заседания педагогического совета 

МБОУ СОШ с. Осиновка 

Михайловского муниципального района 

от «16»  июня 2022 года  № 12 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

приказом по МБОУ СОШ с.Осиновка 

Михайловского муниципального района 

от «22»  июня 2021 года  № 35-Д 

 
   

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

МБОУ СОШ с. ОСИНОВКА НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  
   

1. Начало  и окончание учебного года 

 

Класс Начало учебного года Окончание учебного года 

1-11 классы 1 сентября 2022 года 31 августа 2023 года 

 

2. Продолжительность учебного года по классам (количество недель) 

 

Параллель Количество недель 

1 класс 33 недели 

2 – 11 классы 34 недели 

 
3. Начало учебных занятий: 09.00 
4. Окончание учебных занятий: 15.00 

5.Сменность занятий: занятия проводятся в одну смену                                             

6.Режим  работы  школы: 5-дневная рабочая неделя 

7.Продолжительность учебных занятий по четвертям: 

 

Учебные четверти Классы Сроки Количество учебных 

недель/ дней 

1 четверть 1 – 11 классы 01.09.2022 -28.10.2022 8 недель 2 дня /42 дня 

2 четверть 1 -11 классы 07.10.2022 - 27.12.2022 7 недель 2 дня /37 дня 

3 четверть 1 классы 09.01.2023-03.02.2023 

13.02.2023-24.03.2023 

8 недель 3 дня /48 дня 

2-11 классы 09.01.2023-24.03.2023 11 недель / 55 дня 

4 четверть 1-4  классы 03.04.2023-26.05.2023 7недель 3 дня  /38 дней 

5-8;10 классы 03.04.2023-26.05.2023 7 недель 3 дня  /38 дней 

9;11 классы 03.04.2023-19.05.2025 7 недель /35 дней 

итого  за  учебный  год 1 классы 01.09.2022 -26.05.2023 33 недели 1 день / 168 

дней 

2-4 классы 01.09.2022 -26.05.2023 34 недели /170 дня 

5-8; 10 классы 01.09.2022 -26.05.2023 34 недели /170 дня 

9; 11 классы 01.09.2022 -19.05.2023 33 недели /168 дней 

  

Дополнительные  8 дней отдыха, связанные с государственными праздниками: 

* 04 ноября (пятница) – День народного единства 

* 23 февраля (четверг) – День защитника Отечества 

* 08 марта (среда)  -  Международный женский день 

* 01 мая (понедельник) –  Праздник мира и труда 



* 09 мая (вторник) – День Победы 
Дополнительный отдых – 24 февраля, 8 мая 2023 г. 

 

8. Продолжительность  каникул 
  

Каникулы Классы Сроки 

  

количество  дней 

осенние 1-11 классы 29.10.2022-06.10.2022 9 

зимние 1-11 классы 28.12.2022 - 08.01.2023 12 

дополнительные 1 классы 06.02.2023 - 12.02.2023 9 

весенние 1-11 классы 25.03.2023-02.04.2023 9 

итого за учебный 

период 

1 класс  39 

2-11 классы  30 

 
8. Продолжительность уроков: 
  

1 классы сентябрь - октябрь 3 урока по 35 минут 

ноябрь - декабрь 4 урока по 35 минут (1 день -5 уроков) 

январь - май 4 урока по 40 минут (1 день - 5 уроков) 

динамическая пауза для 1-х классов после  уроков - 40 минут 

2 - 11 классы сентябрь - май по 40 минут 

  
9. Расписание звонков: 
  

№ урока время  проведения 

урока 

продолжительность  перемен 

1 урок 09.00 - 09.40 10 минут 

2 урок                         09.50 - 10.30 15 минут 

3 урок             10.45 - 11.25 20 минут 

4 урок 11.45 - 12.25 15 минут 

5 урок 12.40 - 13.20 10 минут 

6 урок 13.30 - 14.10 10 минут 

7 урок 14.20 – 15.00   

  

10.  Проведение промежуточной аттестации в переводных классах: 
 

Промежуточная аттестация в переводных  2 - 8; 10 классах проводится  в мае 2023 

года   без прекращения образовательного процесса в форме годовых контрольных работ в 

соответствии с Уставом школы и решением педагогического совета. 

 

Учебный год в 1-ых – 9-ых классах делится на четверти: 

период 

  

дата Дата выставления 

отметок за четверть  

/2-9 классы/ 

Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 01.09.2022 28.10.2022 26, 27 октября 

2 четверть 07.11.2022 27.12.2022 25, 26 декабря 

3 четверть 09.01.2023 24.03.2023 22, 23 марта 

4 четверть 03.04.2023 1-8 классы:26.05.2023 

9 класс: 19.05.2023 

2–8 классы: 23,24 мая 

9 класс: 17,18 мая 

Учебный год в 10-ых –11-ых классах делится на полугодия: 



 

период 

  

дата Дата выставления 

отметок за 

полугодие  

/10-11классы/ 

Начало 

полугодия 

Окончание 

полугодия 

1 полугодие 01.09.2022 27.12.2022 25, 26 декабря 

2 полугодие 09.01.2023 10 кл. - 26.05.2023 

11 кл. - 19.05.2023 

 10 кл. – 24, 25 мая 

11 кл. – 17, 18 мая 

 

11.Сроки проведения государственной итоговой аттестации: 
  

      Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших общеобразовательные 

программы основного и среднего общего образования, проводится в соответствии с: 

 - Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (статья 59 

«Итоговая аттестация обучающихся»); 

 - Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 07.11.2018 № 190/1512;  

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 07.11.2018 № 189/1513; 

      Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

общеобразовательные программы основного и среднего общего образования, ежегодно 

устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

Российской Федерации. 
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