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Календарный учебный график для ООП основного общего образования 

на 2022-2023 учебный год 

Пояснительная записка 

      Календарный учебный график составлен для основной общеобразовательной программы 

основного общего образования в соответствии: 

 с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 ФГОС ООО, утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021 N 287. 

 Приказы Минпросвещения от 18.07.2022 № 568 и № 569 

 

1. Даты начала и окончания учебного года 

1.1.Дата начала учебного года: 01 сентября 2022 года. 

1.2. Дата окончания учебного года (5–8-е классы): 26 мая 2023 года. 

1.3. Дата окончания учебного года (9-й класс): 19 мая 2022 года 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебного года: 

 5–8-е классы – 34 недели; 

 9-е классы – 33 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 

3. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

5-8 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 12 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/498948/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/498949/
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Весенние 

каникулы 
25.03.2023 02.04.2023 9 

Летние каникулы 27.05.2023 31.08.2023 97 

Выходные дни 73 

Из них праздничные дни 5 

Итого: 200 

9-е 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 12 

Весенние 

каникулы 
25.03.2023 02.04.2023 9 

Летние каникулы 01.07.2023 31.08.2023 62 

Выходные дни 73 

Из них праздничных дней                                        5 

Итого: 170 

* Для обучающихся выпускных классов учебный год завершается в соответствии 

с расписанием ГИА. 

** В календарном учебном графике период летних каникул определен примерно. 

4.Сроки проведения промежуточной аттестации 

       Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательной деятельности 

по предметам учебного плана в сроки с 15.05.2023 по 25.05.2023; 

Сроки проведения ГИА в 9 классе устанавливают Министерство просвещения и 

Рособрнадзор 

      Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется педагогическим работником, 

реализующим соответствующую часть образовательной программы, самостоятельно в форме 

письменной работы (тест, сочинение, контрольная работа), зачёта, защиты проекта или 

диагностических работ ВПР и МЦКО. 

 

Предметы, курсы Классы Формы промежуточной аттестации 

Русский язык 
5–7-е Контрольная работа, включая диагностику 

ВПР, изложение 
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8–9-е Контрольная работа, сочинение 

Литература 

5–6-е Задания на основе анализа 

текста, сочинение 

7–9-е Контрольная работа, включая диагностику 

ВПР,сочинение 

Родной язык (русский)  

  

5–6-е Задания на основе анализа текста 

7-й Контрольная  работа 

Родная литература (на русском языке) 

5–6-е Контрольная  работа 

7-9-й Контрольная  работа, включая диагностику 

ВПР 

Иностранный язык (английский) 5–9-е Контрольная работа 

Второй иностранный язык (испанский, 

французский, немецкий)*по заявлению 

родителей обучающихся или законных 

представителей  

6-й Тест 

Математика 5–6-е Контрольная работа 

Математика: учебный курс «Алгебра» 

7–9-е Контрольная работа включая диагностику 

ВПР, 

Математика: учебный курс  

«Геометрия» 

7–й Контрольная  работа, включая диагностику 

ВПР 

8-9-е Контрольная работа, включая диагностику 

ВПР 

Математика: учебный курс «Алгебра» 

7–9-е Контрольная  работа, включая диагностику 

ВПР  

Информатика 
7–9-е Контрольная  работа, включая диагностику 

ВПР 

История (учебные курсы: «История 

России», «Всеобщая история») 

5–8-е Контрольная работа 

9-й  Контрольная  работа 

Обществознание 
6–7-е Тест 

8–9-е Реферат 

География 
5–9-е Контрольная работа, включая диагностику 

ВПР 

Биология 

5–7-е Контрольная работа, включая диагностику 

ВПР 

8–9-е Контрольная работа, групповой проект 

Физика 7–9-е Контрольная работа, лабораторная работа 

Химия 8–9-е Контрольная работа, лабораторная работа 
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Изобразительное искусство 5–7-е Творческий или индивидуальный проект 

Музыка 
5–8-е Тест, творческий или индивидуальный 

проект 

Технология 5–8-е Разработка изделий 

Физическая культура 5–9-е Сдача нормативов, тест 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

8–9-е Тест 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России1  Интегрированная 

программа с предметом «Литература». 

 

5,6-е Тест 

ЧФУОО Практикум по английскому 

языку 

5–9-е Индивидуальный проект 

ЧФУОО Сложные вопросы математики  7-9-е Тест 

ЧФУОО Сложные вопросы русского 

языка 

9-е Тест 

ЧФУОО Предпрофильная подготовка 

по выбору 

9-е Тест  

                                           5. Дополнительные сведения 

5.1. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 5–9-е классы 

Учебная неделя (дней) 5 

Урок (минут) 45 

Перерыв (минут) 10-20 

Периодичность промежуточной аттестации 1 раз в год 

5.2. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка в академических часах 

5-е 

классы 

6-е 

классы 

7-е 

классы 

8-е 

классы 

9-е 

классы 

Урочная 29 30 32 33 33 

Внеурочная 10 10 10 10 10 

5.3. Расписание звонков и перемен 
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5–9-е классы 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1 урок 9:00-9:45  9:45-10:05 (20 мин) 

2 урок 10:05-10:50 10:50-11:10 (20 мин) 

3 урок 11:10-11:55 11:55-12:05 (10 мин) 

4 урок 12:05-12:50  12:50-13:00 (10 мин) 

5 урок 13:00-13:45  13:45-14:05 (20 мин) 

6 урок 14:05-14:50  14:50-15:10 (20 мин) 

7 урок 15:10-15:55 15:55-16:05 (10 мин) 

Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности – не менее 30 минут 

Внеурочная деятельность    с 14:35/15:40/16:35 час  

6. Режим работы образовательной организации 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

5-ти дневная рабочая неделя 

 Регламентирование образовательного процесса на день 

Учебные занятия организуются в одну (первую) смену.  

Внеурочная деятельность, занятия дополнительного образования, пребывание  в группах  

продленного дня,  индивидуальные и групповые занятия  организуются во второй половине 

дня  с предусмотренными по режиму дня перерывами на прогулку, питание, отдых. 

Начало занятий в 9.00 

 Общий режим работы школы: 

Школа открыта для доступа в течение 5 дней в неделю с понедельника по пятницу с 8.30 до 

19.00, выходными днями  являются суббота и воскресенье. 

В праздничные дни, установленные законодательством Российской 

Федерации, образовательное учреждение не работает. 

 

 


