
                       

                                        Приложение № 1 

                                        к приказу от 31.08.2022 г. № ___ 

 

Календарный учебный график 

 

1. Начало учебного года 
01.09.2022 г. 

2. Окончание учебного года: 
Учебные занятия заканчиваются: 

в 1-8,10 классах – 29 мая,  в 9,11 классах –   учебный год завершается в 

соответствии с расписанием государственной итоговой аттестацией и 

учебным планом. 

3. Начало учебных занятий  
1-х, 2-х, 3-х, 4-х, 5-х, 9-х, 10, 11 классах – 8:30; 6-х, 7-х, 8-х классах – 9:30 

4. Окончание учебных занятий  

1-4 классы – 12:15, 13:10; 5-11 классы – 13:10, 14:15, 15:10, 16:05. 

5. Сменность занятий 
Занятия проводятся в одну смену. 

6. Продолжительность учебного года 
1-11 классы – 32,8 учебные недели. 

7. Режим работы школы 
1 – 11 классы – 5-дневная рабочая неделя;  

8. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

1) 

«Модульный» режим обучения 

(2-9 классы аттестация по триместрам, 10-11 класс аттестация по 

полугодиям) 

 

2) Дополнительные выходные дни. 

 

04.11. 2022 г., 23-24.02.2023г.,  08.03.2023г., 01.05.2023г., 08-09.05.2023г. 

 

9. Продолжительность уроков 
Продолжительность урока во всех классах 45 минут, за исключением 1 

класса. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

требований: 

Модуль Учебный период Каникулярный период 

I 01 сентября 2022 - 09 октября 2022 10 октября 2022 - 16 октября 2022 

II 17 октября 2022 - 20 ноября 2022 21 ноября 2022 - 27 ноября 2022 

III 28 ноября 2022 - 30 декабря 2022 31 декабря 2022 - 08 января 2023 

IV 09 января 2023 - 19 февраля 2023 20 февраля 2023 - 26 февраля 2023 

V 27 февраля 2023 - 02 апреля 2023 03 апреля 2023 - 09 апреля 2023 

VI 10 апреля 2023 - 29 мая 2023  
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- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

- обучение в первом полугодии в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 

35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; в 

январе - мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый, один раз в неделю 5 

уроков за счёт урока физической культуры (СанПиН 2.4.3648-20, п. 

3.4.16). 

- в середине учебного дня организуется динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

- обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических 

часах): во 2-3 классах - 1,5 ч, в 4-5 классах - 2 ч, в 6-8 классах - 2,5 ч, в 9-11 

классах - до 3,5 ч 

10. Расписание звонков 

 

1 урок 8:30 – 9:15 

2 урок 9:30 – 10:15 

3 урок 10:35 – 11:20 

4 урок 11:30 – 12:15 

5 урок 12:25 – 13:10 

6 урок 13:30 – 14:15 

7 урок 14:25 – 15:10  

8 урок 15:20 – 16:05 

 

11. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 

  
Промежуточная аттестация обучающихся  проводится после освоения 

учебных программ соответствующего класса по всем учебным предметам 

ежегодно в первой половине мая и является обязательной в 1-8,10 классах. 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) проводятся по отдельным 

учебным предметам для оценки уровня подготовки обучающихся с учетом 

требований федерального государственного стандарта согласно графика. 

Возможно использование результатов муниципальных и региональных 

диагностических работ, ВПР по учебным предметам.  Промежуточная 

аттестация 1-ых классов не проводится. 

  

12. 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). 

 


