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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Календарный учебный график составлен с учётом мнений участников 

образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, 

плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет 

чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых 

перерывов при по-лучении образования для отдыха и иных социальных 

целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и 

окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей 

(полугодие); сроки и продолжительность каникул; сроки проведения 

промежуточных аттестаций.  

При составлении календарного учебного графика учтены различные 

подходы при составлении графика учебного процесса и системы организации 

учебного года: четвертная, полугодовая. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составлен самостоятельно с учётом требований СанПиН и мнения 

участников образовательных отношений. 

 
Начальное общее образование 

 
1. Календарные периоды учебного года 

1.1 Начало учебного года: 01.09.2022г. 

1.2. Окончание учебного года: 31.05.2023г. 

1.3. Продолжительность учебного года 

1-е классы – 33 недели; 

2–4-е классы – 34 недели 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебного года по четвертям 

 

 



1-е классы 

Учебный период 
Дата 

Начало Окончание 

I четверть 1.09.2022 28.10.2022 

II четверть 7.11.2022 28.12.2022 

III четверть 
09.01.2023 12.02.2023 

20.02.2023 19.03.2023 

IV четверть 30.03.2023 31.05.20223 

 

2–4-е классы 

Учебный период 
Дата 

Начало Окончание 

I четверть 1.09.2022 28.10.2022 

II четверть 7.11.2022 28.12.2022 

III четверть 09.01.2023 19.03.2023 

IV четверть 30.03.2023 31.05.2023 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

1-й класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных 

и выходных дней 

в календарных днях 

Начало Окончание 

Осенние 

каникулы 

29.10.2022 06.11.2022 9 

Зимние 

каникулы 

29.12.2022 08.01.2023 11 

Дополнительные 

каникулы 

13.02.2023 19.02.2023 7 

Весенние 

каникулы 

20.03.2023 29.03.2023 10 

 

 

 



2-4 классы 

 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных 

и выходных дней 

в календарных днях 

Начало Окончание 

Осенние 

каникулы 

29.10.2022 06.11.2022 9 

Зимние 

каникулы 

29.12.2022 08.01.2023 11 

Весенние 

каникулы 

20.03.2023 29.03.2023 10 

 

2.3.  Праздничные дни: 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы; 

7 января — Рождество Христово; 

23 февраля — День защитника Отечества; 

8 марта — Международный женский день; 

1 мая — Праздник Весны и Труда; 

9 мая — День Победы; 

12 июня — День России; 

4 ноября — День народного единства. 

2.4. Выходные дни:  

 

24 февраля, 8 мая 

3. Режим работы образовательной организации 

 

Период учебной 

деятельности 

1-й класс 2-4-й 

классы 

Учебная неделя (дней) 5 дней 5 дней 

Урок (минут) 35 мин (I полугодие)  

40 мин (II полугодие) 

40 мин 

Перерыв (минут) 10–20 мин,  

динамическая пауза – 

10–20 мин 



Период учебной 

деятельности 

1-й класс 2-4-й 

классы 

40 мин 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная 

неделя) в академических часах 

1-е 

классы 

2-е 

классы 

3-и 

классы 

4-е 

классы 

Урочная 21 23 23 23 

Внеурочная не более 

10 

не более 

10 

не более 

10 

не более 

10 

 

5. Режим учебных занятий:  

1-е классы (первое полугодие) 

№ урока  Время Перемена 

1 урок 8.00 – 8.35 15 минут 

2урок 8.50- 9.25 25 минут 

 3 урок 9.50- 10.25 25 минут 

 4 урок 10.50 -11.25 25 минут 

5 урок 11.40-12.15  

 

1-е классы (второе полугодие) 

№ урока  Время Перемена 

1 урок 8.00-8.40 10 минут 

2 урок 8.50-9.30 20 минут 

3 урок 9.50-10.30 20 минут 

4 урок 10.50-11.30 10 минут 

5 урок 11.40-12.20  10 минут 

2-4 классы   

№ урока  Время Перемена 

1 урок 8.00-8.40 10 минут 

2 урок 8.50-9.30 20 минут 

3 урок 9.50-10.30 20 минут 

4 урок 10.50-11.30 10 минут 



5 урок 11.40-12.20  10 минут 

 

внеурочной деятельности: 

                                             1-ое занятие   14.00-14.45 

2-ое занятие  15.00-15.35 

2-4 классы 

1-ое занятие   14.00-14.50 

2-ое занятие   15.00-15.40 

 

  6. Промежуточная аттестация учащихся      

Промежуточная аттестация регламентируются «Положение о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по основным образовательным программам ».  

Сроки проведения промежуточной аттестации в переводных классах с 20 

апреля по 18 мая 2023 года. 

     Промежуточная аттестация по предмету ОРКСЭ проходит в форме 

творческих проектов.  

    Текущий контроль успеваемости обучающихся в 1 классе проводится без 

балльного оценивания знаний обучающихся..  

   В 1 классе годовая промежуточная аттестация представляет собой 

комплексную работу, целью которой является определение уровня 

сформированности   метапредметных результатов и достижения базового 

уровня  ключевых умений. 

    Проведения ВПР в 4-х классах проходит  согласно утвержденному графику 

Рособрнадзором.   

      В пункт «Календарный учебный график» организационного раздела ООП 

НОО могут быть внесены корректировки в течение учебного года  (решением 

педагогического совета и приказом директора) с учетом изменений 

действующего законодательства, производственного календаря и других 

вынужденных ограничительных мер. 

 



Основное общее образование 

1. Календарные периоды учебного года 

Начало учебного года: 01.09.2022г. 

 Окончание учебного года: 31.05.2023г. 

Продолжительность учебного года 

5–8-е классы – 34 недели 

9-е классы - 34 недели без учета государственной итоговой аттестации 

(ГИА). 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях 

и рабочих днях 

5–8-е классы 

Учебный период 
Дата 

Начало Окончание 

I четверть 1.09.2022 28.10.2022 

II четверть 7.11.2022 28.12.2022 

III четверть 09.01.2023 19.03.2023 

IV четверть 30.03.2023 31.05.2023 

 

9-е классы 

Учебный период 
Дата 

Начало Окончание 

I четверть 1.09.2022 28.10.2022 

II четверть 7.11.2022 28.12.2022 

III четверть 09.01.2023 19.03.2023 

IV четверть 30.03.2023 

учебный год 

завершается в 

соответствии с 

расписанием 

экзаменов ГИА  

 



2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

5-9 классы 

 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных 

и выходных дней 

в календарных днях 
Начало Окончание 

Осенние каникулы 29.10.2022 06.11.2022 9 

Зимние каникулы 29.12.2022 08.01.2023 11 

Весенние 

каникулы 

20.03.2023 29.03.2023 10 

 

Суммарная продолжительность каникул в течение учебного года  

30 календарных дней         

 

2.3. Праздничные дни: 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы; 

7 января — Рождество Христово; 

23 февраля — День защитника Отечества; 

8 марта — Международный женский день; 

1 мая — Праздник Весны и Труда; 

9 мая — День Победы; 

12 июня — День России; 

4 ноября — День народного единства. 

2.4. Выходные дни:  

24 февраля, 8 мая 

3. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 5 классы 6-9 классы 

Учебная неделя (дней) 5 дней 6 дней 



Период учебной деятельности 5 классы 6-9 классы 

Урок (минут) 40 мин 40 мин 

Перерыв (минут) 10–20 мин 10–20 мин 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки  

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка в академических часах 

(5-дневная 

учебная 

неделя) 

(6-дневная учебная неделя) 

5-е классы 
6-е 

классы 

7-e 

классы 

8-е 

классы 

9-е 

клаcсы 

Урочная 29 30 32 33 33 

Внеурочная 10 10 10 10 10 

 

5. Режим учебных занятий:  

                                                  5-7 классы   

№ урока  Время Перемена 

1 урок 8.00-8.40 10 минут 

2 урок 8.50-9.30 20 минут 

3 урок 9.50-10.30 20 минут 

4 урок 10.50-11.30 10 минут 

5 урок 11.40-12.20  10 минут 

6 урок 12.30 – 13.10 10 минут 

                                                

                                                 8-9 классы 

№ урока  Время Перемена 

1 урок 8.00-8.40 10 минут 

2 урок 8.50-9.30 20 минут 

3 урок 9.50-10.30 20 минут 

4 урок 10.50-11.30 10 минут 

5 урок 11.40-12.20  10 минут 

6 урок 12.30 – 13.10 10 минут 

7 урок 13.20-14.00 10 минут 

 



внеурочной деятельности: 

5-6 классов   при 5-ти уроках 

 

1-ое  занятие – 12.30 – 13.10 

                                                2-ое  занятие – 13.20-14.00 

 

5-6  классов   при 6-ти уроках 

 

1-ое  занятие – 13.20-14.00 

2-ое  занятие – 14.10-14.50 

 

7-9  классов при 7-ми уроках 

 

1-ое  занятие – 14.10-14.50 

2-ое  занятие – 14.55-15.35 

 

 6. Промежуточная аттестация учащихся      

      Промежуточная аттестация регламентируются «Положение о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по основным образовательным программам ».    

     Сроки проведения промежуточной аттестации в переводных классах с 20 

апреля по 18 мая. 

Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную 

программу учебного года, переводятся в следующий класс.  

  Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс условно. 

    В 9 классах обучение завершается Государственной итоговой аттестацией 

(ГИА) в форме ОГЭ в соответствии срокам, установленным Рособнадзором.      

В пункт «Календарный учебный график» организационного раздела ООП 

НОО могут быть внесены корректировки в течение учебного года  (решением 

педагогического совета и приказом директора) с учетом изменений 

действующего законодательства, производственного календаря и других 

вынужденных ограничительных мер. 



 

Среднее общее образование 

 

1. Календарные периоды учебного года 

Начало учебного года: 01.09.2022г. 

Окончание учебного года: 31.05.2023г. 

Продолжительность учебного года 

10-е классы – 34 недели 

11-е классы - 34 недели без учета государственной итоговой аттестации 

(ГИА). 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях 

и рабочих днях 

                                                10-е классы 

Учебный период 
Дата 

Начало Окончание 

I четверть 1.09.2022 28.10.2022 

II четверть 7.11.2022 28.12.2022 

III четверть 09.01.2023 19.03.2023 

IV четверть 30.03.2023 31.05.2023 

 

                                               11-е классы 

Учебный период 
Дата 

Начало Окончание 

I четверть 1.09.2022 28.10.2022 

II четверть 7.11.2022 28.12.2022 

III четверть 09.01.2023 19.03.2023 

IV четверть 30.03.2023 

учебный год 

завершается в 

соответствии с 

расписанием 

экзаменов ГИА  



2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

10-11 классы 

 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных 

и выходных дней 

в календарных днях Начало Окончание 

Осенние каникулы 29.10.2022 06.11.2022 9 

Зимние каникулы 29.12.2022 08.01.2023 11 

Весенние 

каникулы 

20.03.2023 29.03.2023 10 

 

Суммарная продолжительность каникул в течение учебного года  

30 календарных дней         

 

2.3. Праздничные дни: 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы; 

7 января — Рождество Христово; 

23 февраля — День защитника Отечества; 

8 марта — Международный женский день; 

1 мая — Праздник Весны и Труда; 

9 мая — День Победы; 

12 июня — День России; 

4 ноября — День народного единства. 

2.4. Выходные дни:  

24 февраля, 8 мая 

3. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 10-11 классы 

Учебная неделя (дней) 6 дней 



Период учебной деятельности 10-11 классы 

Урок (минут) 40 мин 

Перерыв (минут) 10–20 мин 

 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (6-дневная учебная неделя)  

в академических часах 

10 класс 11 класс 

Урочная 37 37 

Внеурочная не более 10 не более 10 

 

 

4. Режим учебных занятий:  

                                            10-11 классы 

 

№ урока Время Перемена 

1 8.00-8.40 10 минут 

2 8.50-9.30 20 минут 

3 9.50-10.30 20 минут 

4 10.50-11.30 10 минут 

5 11.40-12.20  10 минут 

6 12.30-13.10 10 минут 

7  13.20-14.00 10 минут 

8 14.10-14.50 5 минут 

 

внеурочной деятельности: 

при 6-ти уроках 

 

1-ое  занятие – 13.20-14.00 

2-ое  занятие – 14.10-14.50 

 

при 7-ми уроках 

 

1-ое  занятие – 14.10-14.50 

2-ое  занятие – 14.55-15.35 



5. Промежуточная аттестация учащихся      

    Промежуточная аттестация регламентируются «Положение о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по основным образовательным программам ».    

    Сроки проведения промежуточной аттестации в переводных классах с 20 

апреля по 18 мая. 

Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную 

программу учебного года, переводятся в следующий класс.  

  Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс условно. 

    В 11 классах обучение завершается Государственной итоговой аттестацией 

(ГИА) в форме ЕГЭ в соответствии срокам, установленным Рособнадзором.      

     В пункт «Календарный учебный график» организационного раздела ООП 

НОО могут быть внесены корректировки в течение учебного года  (решением 

педагогического совета и приказом директора) с учетом изменений 

действующего законодательства, производственного календаря и других 

вынужденных ограничительных мер. 
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