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Годовой календарный учебный график  

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа имени А. А. Каргина пос. Краснооктябрьский муниципальный район 

Большечерниговский Самарской области 

 

                                                       на 2022 – 2023 учебный год 

 
 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 
 

- Федеральным законом № 273 – ФЗ от 29.12.2012. «Об образовании в российской Федерации». 
 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 

286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 

287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г № 1897 в действующей редакции 

-Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 г № 413 (в ред. от 29.06.2017); 

-СанПиНов 2.4.2.2821 – 10. (29.12.2010., постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ № 189); 

- Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

г. N28 «Об утверждении санитарных правил и СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

- Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 28 января 

2021 г. N2 «Об утверждении санитарных правил и СП 1.2.3685-21 

"Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи". 

-Приказа Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» от 30.08.2013 № 1015 (в 

ред. от 17.07.2015); 

-Приказа Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004г., №1312 «Об 

утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 



образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в ред. от 01.02.2012); 

-действующего Устава школы 
 

 Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным 

планом, годовым календарным графиком, расписанием учебных занятий, расписанием 

звонков. 

 Образовательная организация работает по графику шестидневной рабочей недели 

для педагогических работников. 

 В праздничные дни (установлены законодательством РФ) образовательная 

организация не работает. 

 Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим 

временем педагогов 

 Начало занятий в 8.00 ч. в понедельник; в остальные дни в 8.30 ч 
 

 Во всех классах проводится рекомендуемый комплекс упражнений 

физкультурных минуток (ФМ), соблюдается питьевой режим, режим проветривания, 

соблюдается режим работы рециркулятора, работает школьная столовая. 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года (очная форма): 1 сентября 2022 года. 

1.2. Дата окончания учебного года: 31 мая 2023 года. 

2. Продолжительность учебного года: 

2.1. Продолжительность учебной недели: 

5-ти дневная учебная неделя в 1-9 классах; 

6-ти дневная учебная неделя для 10-11 классов; 

в субботу – проведение внеклассных мероприятий, уроков, секций, элективных курсов. 

2.2. Продолжительность образовательного процесса: 

– в 1 классе – 33 учебной недели (163 учебных дня); 

– в 2–9 классах  – 34 учебной недели (168 учебных дня); 

– в 10-11 классах – 34 учебной недели (202 учебных дня). 

2.3. Учебный год делится на четверти и полугодия: 

- учебный год для 1 классов состоит из 4 четвертей: 

четверти Начало четверти Окончание четверти Продолжительность 
четверти 

I четверть 01.09.2022 28.10.2022 8 недель (42 дня) 

II четверть 07.11.2022 27.12.2022 7 недель (37 дней) 

III четверть 09.01.2023 17.03.2022 9 недель (42 дня) 

IV четверть 30.03.2022 31.05.2023 9 недель (42 дня) 

Итого в учебном году 33 недели (163 дня) 

 

                    - учебный год 2-9 классов состоит из 4 четвертей: 



четверти Начало четверти Окончание четверти Продолжительность 
четверти 

I четверть 01.09.2022 28.10.2022 8 недель (42 дня) 

II четверть 07.11.2022 27.12.2022 7 недель (37 дней) 

III четверть 09.01.2023 17.03.2022 10 недель (47 дней) 

IV четверть 30.03.2022 31.05.2023 9 недель (42 дня) 

Итого в учебном году 34 недели (168 дней) 

            

           - учебный год 10-11  классов состоит из 2-х полугодий: 

полугодия Начало полугодия Окончание полугодия Продолжительность 
полугодия 

I полугодие 01.09.2022 27.12.2022 15 недель (94 дня) 

II полугодие 09.01.2023 31.08.2023 18 недель (108 дней) 

Итого в учебном году 34 недели (202 дня) 

 
2.4. Окончание образовательного процесса: 

- в 1-8, 10 классы – 31 мая 2023 года; 

- в 9,11 классы – в соответствии с расписанием ГИА в 2023 году. 

3. Сроки и продолжительность каникул: 

         Осенние: с 29.10.2022 года по 06.11.2022 года / 9 календарных дней; 

         Зимние: с 28.12.2022 года по 08.01.2023 года / 12 календарных дней; 

         Дополнительные каникулы для учащихся 1 класса: с 16.02.2023 года по 22.02.2023 года. 

         Весенние: с 20.03.2023 года по 29.03.2023 года / 10 календарных дней. 

         Итого: 31 календарный день. 

 

 

4. Режим работы ОО 
 

Период учебной деятельности Продолжительность 

1-е классы 2–4-е классы 

Учебная неделя 5 дней 5 дней 

Урок 30 минут (сентябрь-октябрь) 

35 минут (ноябрь-декабрь) 

40 минут (январь-май) 

 
40 минут 

Перерыв 10–20 минут, 

динамическая пауза – 35-40 минут 
10–20 минут 

Промежуточная аттестация – По четвертям 



5. Расписание звонков и перемен 

1-е классы 
 

Образовательная 

деятельность 

Сентябрь–октябрь Ноябрь–декабрь Январь–май 

1-й урок 08.30–09.00 08.30–09.05 08.30–09.10 

1-я перемена 09.00–09.10 09.05–09.15 09.10–09.20 

2-й урок 09.10–09.40 09.15–09.50 09.20–10.00 

2-я перемена 09.40–10.00 09.50–10.30 10.00–10.40 

3-й урок 10.00–10.30 10.30–11.05 10.40–11.20 

3-я перемена 10.40-11.10 11.05–11.15 11.20–11.40 

4-й урок 

Динамическая пауза 

11.10-11.40 11.15–11.50 11.40–12.20 

4-я перемена – 11.50–12.00 12.20–12.30 

5-й урок – 12.00–12.35 12.30-13.10 

Внеурочная 

деятельность 

с 12.10 с 12.45 с 13.20 

 

2-11-е классы 
 

Урок Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1-й 08.30–09.10 10 мин 

2-й 09.20–10.00 20 мин 

3-й 10.20–11.00 20 мин 

4-й 11.20-12.00 10 мин 

5-й 12.10- 12.50 10 мин 

6-й 13.20-14.00 10 минут 

7-й 14.10-14.50 - 

Сроки проведения ГИА: в соответствии с нормативными документами Министерства 

просвещения России. 

 

Внеурочная деятельность: в соответствии с ФГОС и утвержденным учебном планом. 

 

 
 

6. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 24 апреля по 19 мая без 

прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. 
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