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Приложение 7 к приказу 

МБОУ СШ №5 им. С.М. Кирова 

от 30.08.2022 № 187-д 

 

Календарный учебный график для ООП основного общего образования 

на 2022/23 учебный год при пятидневной учебной неделе 

Основное общее образование 

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 № 287. 

1. Даты начала и окончания учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 01.09.2022. 

1.2. Дата окончания учебного года (5–8-е классы): 31.05.2023. 

1.3. Дата окончания учебного года (9-й класс): 25.05.2023. 

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-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных 

дней в календарных днях Начало Окончание 

Осенние каникулы 1 10.10.2022 16.10.2022 7 

Осенние каникулы 2 21.11.2022 27.11.2022 7 



Зимние каникулы 3112.2022 08.01.2023 9 

Февральские каникулы 20.02.2023 26.02.2023 7 

Весенние каникулы 10.04.2023 16.04.2023 7 

Летние каникулы 25.05.2023 31.08.2023 92 

Выходные дни 66  

Из них праздничных дней 4  

Итого 195  

9-е классы 

Каникулярный период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных 

и выходных дней 

в календарных днях 
Начало Окончание* 

Осенние каникулы 1 10.10.2022 16.10.2022 7 

Осенние каникулы 2 21.11.2022 27.11.2022 7 

Зимние каникулы 3112.2022 08.01.2023 9 

Февральские каникулы 20.02.2023 26.02.2023 7 

Весенние каникулы 10.04.2023 16.04.2023 7 

Летние каникулы** 01.07.2023 31.08.2023 62 

Выходные дни 64 

Из них праздничных дней 4 

Итого 163 

* 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 в сроки, определяемые рабочими программами. 

Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательной деятельности 

по предметам учебного плана в сроки: 

• с 14.11.2022 по 18.11.2022; 

• с 13.02.2023 по 17.02.2023; 

• с 10.05.2023 по 25.05.2023. 



 Оценки по предметам, дисциплинам за учебный период выставляются не позднее его 

окончания. Промежуточная аттестация осуществляется по завершению каждого триместра и 

учебного года. 

Во избежание перегрузки обучающихся в конце триместра, года разрешается проведение 

контрольных работ и зачетов не более одного в день, трех работ в неделю. Время проведения 

итоговых контрольных работ определяется общешкольным графиком, составляемым 

заместителем директора по согласованию с учителями – предметниками. Годовая аттестация 

проводится по окончанию учебного года в форме проведения промежуточной аттестации по 

основным предметам и выставления годовых отметок преподавателем за весь курс обучения на 

основании промежуточных аттестаций за триместр.  

 

5. Дополнительные сведения 

5.1. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 5–9-е классы 

Учебная неделя (дней) 5 

Урок (минут) 40 

Перерыв (минут) 10–20 

Периодичность промежуточной аттестации По триместрам 

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 

5–9-е классы 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1-й 8:00–8:40 5 минут 

2-й 8:45–9:25 15 минут 

3-й 9:40–10:20 15 минут 

4-й 10:35–11:15 10 минут 

5-й 11:25–12:05 5 минут 



6-й 12:10–12:50 10 минут 

7-й 13:00–13:40 — 

Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности — 30 минут 

Внеурочная деятельность С 14:10 — 
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