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  КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ 

начального общего образования 

НА  2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

Начало учебного года     - 1 сентября 2022 г. 

Окончание учебного года: в 1-4 классах – 25 мая 2023 г.  

Начало учебных занятий:  в 1 – 4 классах – в 9.00 часов. 

Сменность занятий:  занятия проводятся в одну смену. 

Продолжительность учебного года:  для 2- 4 классов – 34 недели, для 1 класса – 33 недели. 

Режим дня: 1-4 классы: 5-дневная рабочая неделя.  

Регламентирование образовательного процесса на учебный год: в 1-4 классах учебный год 

делится на 4 четверти. 

Продолжительность учебных занятий по четвертям: 

 1 четверть: 01.09.2022 г. – 28.10.2022 г. 

 2 четверть: 07.11.2022 г. – 27.12.2022 г. 

3 четверть: 09.01.2023  г. - 24.03.2023 г. 

4 четверть: 03.04.2023  г. – 25.05.2023 г. 

Продолжительность каникул: 

Каникулярное время – 30 дней. 

Осенние  каникулы – 29.10.22 г. – 06.11.22 г. (9дней) 

 Зимние каникулы – 28.12.22 г. – 08.01.23 г. (12 дней) 

Весенние каникулы – 25.03.23 г. – 02.04.23 г. (9 дней)  

Для  обучающихся 1 класса устанавливаются  дополнительные каникулы  -  с 13 февраля по 

19 февраля 2023 года. 

Продолжительность уроков: 2 – 4 классы – 40 минут 

  В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям 

общеобразовательного учреждения и СанПин в 1-м классе  применяется «ступенчатый» 

метод постепенного наращивания учебной нагрузки: в сентябре, октябре – по 3 урока в день 

по 35 минут каждый, а 4-й урок в нетрадиционной форме, в ноябре – декабрь по 4 урока по 

35 минут, январь – май по 4 урока по 40 минут каждый. Предусмотрена в середине учебного 

дня динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут 

     Продолжительность перерывов – 10 минут,    30 минут большой перерыв после трех 

уроков (1-4 классы). 

Внеклассная работа (кружковая) и внеурочная деятельность обучающихся  проводится во 

внеурочное время по расписанию, утвержденному директором школы. Продолжительность 

занятий –  не более 40 минут. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы  

в следующие сроки: 

1-4 классы - с 17 апреля   по 19 мая. 

 

 

 

 

 

Рассмотрен  и принят на заседании педагогического совета школы  

 30 августа  2022 года,  протокол № 1  
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  КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ 

основного общего образования 

НА  2022 – 2023  УЧЕБНЫЙ ГОД. 

. 

 

Начало учебного года     - 1 сентября 2022 г. 

Окончание учебного года: в 9 классе – 25 мая 2023 г., в 5 -8 классах – 30 мая 2023 г. 

Начало учебных занятий:  в 5 – 9 классах – в 9.00 часов. 

Сменность занятий:  занятия проводятся в одну смену. 

Продолжительность учебного года:  для 5-9 классов  - 34 недели. 

Режим дня: 5-9 классы: 5-дневная рабочая неделя.  

Регламентирование образовательного процесса на учебный год: в 5-9 классах учебный год 

делится на 4 четверти. 

1 четверть: 01.09.2022 г. – 28.10.2022 г. 

 2 четверть: 07.11.2022 г. – 27.12.2022 г. 

3 четверть: 09.01.2023  г. - 24.03.2023 г. 

4 четверть: 03.04.2023  г. – 25.05.2023 г. 

Продолжительность каникул: 

Каникулярное время – 30 дней. 

Осенние  каникулы – 29.10.22 г. – 06.11.22 г. (9дней) 

 Зимние каникулы – 28.12.22 г. – 08.01.23 г. (12 дней) 

Весенние каникулы – 25.03.23 г. – 02.04.23 г. (9 дней)  

     Продолжительность перерывов – 10 минут,    30 минут большой перерыв после трех 

уроков (5-9 классы). 

Внеклассная работа (кружковая) и внеурочная деятельность обучающихся  проводится во 

внеурочное время по расписанию, утвержденному директором школы. Продолжительность 

занятий –  не более 40 минут. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы  

в следующие сроки: 

9 класс - с 17 апреля   по 19 мая  

5-8 классы – с 20 апреля по 26 мая 

 

Проведение государственной итоговой аттестации  в выпускном 9-х классе: 

сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9-го класса 

устанавливаются ежегодно Федеральной службой по надзору в сфере  образования и науки 

(Рособрнадзор). 

 

Рассмотрен  и принят на заседании педагогического совета школы  

  30 августа  2022 года,  протокол № 1 
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  КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ 

среднего общего образования 

НА  2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

Начало учебного года     - 1 сентября 2022 г. 

Окончание учебного года: в 11 классе – 25 мая 2023 г., в 10 классе – 30 мая 2023 г. 

Начало учебных занятий:  в 10 – 11 классах – в 9.00 часов. 

Сменность занятий:  занятия проводятся в одну смену. 

Продолжительность учебного года:  для 10 -11 классов  - 34 недели.   

Режим дня: 10-11 классы: 5-дневная рабочая неделя.  

Регламентирование образовательного процесса на учебный год: в 10 -11 классах на 2 

полугодия. 

Продолжительность учебных занятий по полугодиям: 

1 полугодие: 01.09.22 г. – 28.12.22 г. 

2 полугодие: 09.01.23 г. – 25.05.23 г. (11 класс) 

                        09.01.23 г. – 30.05.23 г. (10 класс) 

Продолжительность каникул: 

Каникулярное время – 30 дней. 

Осенние  каникулы – 29.10.22 г. – 06.11.22 г. (9дней) 

 Зимние каникулы – 28.12.22 г. – 08.01.23 г. (12 дней) 

Весенние каникулы – 25.03.23 г. – 02.04.23 г. (9 дней)  

Продолжительность уроков: 10 – 11 классы – 40 минут 

     Продолжительность перерывов – 10 минут,    30 минут большой перерыв после трех 

уроков (10-11 классы). 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы  

в следующие сроки: 

11 класс - с 17 апреля   по 19 мая 

10 класс – с 20 апреля по 26 мая 

 

Проведение государственной итоговой аттестации  в выпускном 11-м классе: 

сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников 11-го класса 

устанавливаются ежегодно Федеральной службой по надзору в сфере  образования и науки 

(Рособрнадзор). 

Для обучающихся 10 классов (юношей) по окончании учебного года проводятся учебные  

сборы в сроки, установленные приказом отдела образования администрации Стародубского 

муниципального района. 

 

 

Рассмотрен  и принят на заседании педагогического совета школы  

30 августа  2022 года,  протокол № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


