
Календарный учебный график МБОУ «СШ №5» на 2022/23 учебный год 

 

1. Сроки начала и окончания учебного года.  

Начало учебного года: 01.09.2022 г. 

Окончание учебного года: 31.05.2023 г. 

2. Продолжительность учебного года, учебной недели, урока 

классы Продолжительность 

учебного года, нед. 

Продолжительность 

учебной недели, дн. 

Продолжительность урока, 

мин. 

1 33 5 35 мин. – первое полугодие 

40 мин – второе полугодие 

2 -  11 34 5 45 

Для обучающихся в 1 классах дневная нагрузка не превышает 4 уроков в день и один раз в 

неделю – не более 5-ти уроков,  за счѐт урока физической  культуры и составляет  21 час в 

неделю. Используется «ступенчатый» режим обучения 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; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый). В середине учебного дня 

организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут. Обучение 

проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

- для обучающихся 2 - 4 классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры; 

- для обучающихся 5 - 7 классов - не более 7 уроков; 

         - для обучающихся 8 - 11 классов - не более 8 уроков 

3. Сроки проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация в переводных классах (во 2-10) проводится в формах 

определенных учебным планом без прекращения  общеобразовательного процесса. Сроки 

проведения промежуточной (годовой) аттестации с 15 по 31 мая 2023 г. 

4. Сроки завершения занятий учебных триместров 2022/23 учебного года: 

25 ноября 2022 года –   I триместр.  

22 февраля 2023 года –  II  триместр.  

31 мая 2023 года     –  III триместр.  

 5. Сроки проведения школьных каникул в 2022/23 учебном году:   

  Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние 31.10.2022 г. 06.11.2022 г. 7 дней 

Зимние 29.12.2022 г. 08.01.2023 г. 11 дней 

Дополнительные 

каникулы для 

обучающихся 1 классов 

13.02.2023 г. 19.02.2023 г. 7 дней 



Весенние 20.03.2023 г. 31.03.2023 г. 12 дней 

Летние 01.06.2023 г. 31.08.2023 г. 92 дня 

6. Сменность занятий:  

занятия во всех классах проводятся в одну смену. 

7. Расписание звонков: 

УРОК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УРОКА ПЕРЕМЕНА 

1 8.15 – 9.00 15 

2 9.15 – 10.00  20 

3 10.20 – 11.05 20 

4 11.25 – 12.10  15 

5 12.25 – 13.10 10 

6 13.20 – 14.05  10 

7 14.15 – 15.00 10 

8 15.10 – 15.55  

 

8. Учебные периоды: 

1-11 – учебные триместры 

9. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 
Продолжительность учебных периодов по триместрам: 

   Классы Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель и дней) 
Начало 

триместра 

Окончание 

триместра 

1 триместр 1-11 01.09.2022 г. 25.11.2022 г. 11 недель 2 дня/ 57 дней 

2 триместр 1-11 28.11.2022 г. 22.02.2023 г.  11 недель 1 день / 56 дней 

3 триместр 1 
27.02.2023 г. 31.05.2023 г. 

9 недель 4 дня / 48 дня 

2-11 10 недель  4 дня/ 54 дня 

Итого: 1 
2022 – 2023 учебный год 

32 недели 2 дня /162 дня 

2-11 33 недели 2 дня /167 дней 

 


