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Календарный учебный график 

ГБОУ ООШ с. Андреевка 

на 2022-2023 учебный год 

 

1. Даты начала и окончания учебного года в ГБОУ ООШ с. Андреевка: 

- начало учебного года – 01.09.2022 г.; 

- окончание учебного года – 31.08.2023 г. 

2. Продолжительность учебного года, четвертей: 

2.1. Продолжительность учебной недели: 

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

2.2. Продолжительность образовательного процесса: 

- в 1 классе - 33 учебные недели (расчет: 165 учебных дней: 5-дневная учебная неделя = 33 учебных 

недели); 

- во 2-9 классах – 34 учебные недели (расчет: 170 учебных дней: 5-дневная учебная неделя = 34 

учебных недели). 

2.3. Учебный год делится на четверти: 

 

Учебная 

четверть 

Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

Продолжительность 

1 четверть 01.09.2022г. 28.10.2022г. 5-ти дневная учебная неделя = 

42 учебных дня 

2 четверть 07.11.2022г. 28.12.2022г. 5-ти дневная учебная неделя = 

38 учебных дней 

3 четверть 09.01.2023г. 17.03.2023г. 5-ти дневная учебная неделя = 

47 учебных дней 

4 четверть 29.03.2023г. 31.05.2023г. 5-ти дневная учебная неделя = 

43 учебных дня 

Итого 5-ти дневная учебная неделя = 

170 учебных дней 

 

2.3. Окончание образовательного процесса: 

 в 1-4 классах – 25 мая 2023 г.; 

 в 5-8 классах – 31 мая 2023 г.; 

 в 9 классах – 22 мая 2023 г. 
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3. Сроки и продолжительность каникул на учебный год: 

 

каникулы дата начала  

каникул 

дата окончания 

каникул 

продолжительность  

в днях 

осенние 29.10.2022 06.11.2022 9 календарных дней 

зимние 29.12.2022 08.01.2023 11 календарных дней 

весенние 18.03.2023 28.03.2023 11 календарных дней 

  Итого 31 день 

летние 01.06.2023 31.08.2023  

 

Для обучающихся 1-го класса устанавливаются дополнительно недельные каникулы                      

с 16.02.2023г. – 22.02.2023г.  

 

4. Сроки проведения промежуточных аттестаций: 

- промежуточная аттестация во 2-9 классах проводится в соответствии с Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, а также в целях повышения качества получаемого образования и 

обеспечения системности в работе со слабоуспевающими организовать промежуточную 

аттестацию обучающихся за курс обучения 2022-2023 уч.г. в апреле-мае 2023г. 

 

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 18 апреля 2023 года по 20 мая 

2023 года без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. В 

соответствии с частью 17 статьи 108 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (Федеральный закон от 08.06.2020 № 164-ФЗ «О внесении изменений в статьи 71.1 и 

108 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"») промежуточная аттестация 

может быть проведена с применением электронного обучения. 

 

Класс Учебный предмет 
Форма промежуточной 

аттестации 

2,3,4 Русский язык Диктант 

2,3,4 Литературное чтение Тестирование 

2,3,4 Иностранный язык Тестирование 

2,3,4 Математика Диагностическая работа 

2,3,4 Окружающий мир Диагностическая работа 

2,3,4 Музыка Текущее оценивание 

2,3,4 Изобразительное искусство Текущее оценивание 

2,3,4 Технология Текущее оценивание 

2,3,4 Физическая культура Текущее оценивание 

4-й Основы религиозных культур и 

светской этики 

Текущее оценивание 

5,6,7,8,9 Русский язык Диктант 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565044804/XA00M262MM/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565044804/XA00M262MM/
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5,6,7,8,9 Литературное чтение Сочинение 

5,6,7,8,9 Иностранный язык (англ.яз) Тест 

5,6,7,8,9 Математика Контрольная работа 

5,6,7,8,9 Информатика Тест 

5,6,7,8,9 История Тест 

5,6,7,8,9 География Тест 

5,6,7,8,9 Биология Тест 

5,6,7,8 Изобразительное искусство Учет текущих достижений 

5,6,7,8 Музыка Учет текущих достижений 

5,6,7,8,9 Технология Учет текущих достижений 

5,6,7,8,9 Физическая культура Учет текущих достижений 

5-й ОДНКНР Учет текущих достижений 

6,7,8,9 Обществознание Тест 

7,8,9 Физика Тест 

7,8,9 ОБЖ Учет текущих достижений 

8,9 Химия Диагностическая работа 

 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на день: 

 продолжительность урока: 

1 класс (1 полугодие): 3 урока по 35 минут (сентябрь - октябрь), 4 урока по 35 минут (ноябрь 

- декабрь); 

1 класс (II полугодие): в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока в день по 40 минут 

каждый (СанПиН 2.4.3648-20, п.3.4.16; СанПиН 1.2.3685-21, табл. 6.6.) 

- во время уроков активные паузы в качестве физкультминуток призваны снижать утомляемость 

детей, обеспечивать смену вида деятельности, служить профилактикой переутомления и снижения 

внимания.  После второго-третьего урока в начальной школе проводятся подвижные перемены на 

свежем воздухе, которые длятся 40 минут (за счет уроков физической культуры); 

- внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. Данные занятия проводятся по 

выбору обучающихся и их семей. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в 

расчёт допустимой (максимальной) обязательной нагрузки учащихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной 

программы. Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет 

не менее 30 минут. 
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Расписание звонков 

1 класс (1 полугодие) 

 

№ урока Расписание звонков Перемена 

1 урок 08.30 – 09.05 09.05 – 09.20 

2 урок 09.20 – 09.55 09.55 – 10.20 

3 урок 10.20 – 10.55 

урок физической культуры 

10.55 – 11.10 

4 урок 11.10 – 11.45 11.45 – 12.10 

 

1 класс (2 полугодие) 

 

№ урока Расписание звонков Перемена 

1 урок 08.30 – 09.10 09.10 – 09.20 

2 урок 09.20 – 10.00 10.00 – 10.20 

3 урок 10.20 – 11.00 

урок физической культуры 

11.00 – 11.10 

4 урок 11.10 – 11.50 11.50 – 12.10 

 

- для обучающихся 2-9 классов-40 минут: 

 

№ урока Расписание звонков Перемена 

1 урок 08.30 – 09.10 09.10 – 09.20 

2 урок 09.20 – 10.00 10.00 – 10.20 

3 урок 10.20 – 11.00 11.00 – 11.10 

4 урок 11.10 – 11.50 11.50 – 12.10 

5 урок 12.10 – 12.50 12.50 – 13.00 

6 урок 13.00 – 13.40 13.40 – 13.50 

7 урок 13.50 – 14.30 14.30 – 14.40 
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