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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
на уровне основного общего образования (ООО) 

на 2022/23 учебный год 
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 Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897. 
1. Календарные периоды учебного года 
1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2022 года. 
1.2. Дата окончания учебного года: 25 мая 2023 года. 
1.3. Продолжительность учебного года: 
 - 35 недель с учетом военных полевых сборов в 7,8 классах,  
 -  34 недели без учёта государственной итоговой аттестации (ГИА) в 9 
классах. 
2. Периоды образовательной деятельности 
2.1. Продолжительность учебных периодов 

Учебный год делится на 1-4 четверти. 
Учебный 
период 

Дата Продолжительность 
Начало  Окончание  Количество учебных 

недель  
I четверть 01.09.2022 23.10.2022 7,5 
II четверть 31.10.2022 25.12.2022 8 
III четверть 09.01.2023 19.03.2023 10 
IV четверть 27.03.2023 25.05.2023 8,5 
ГИА* Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор). 

Итого в учебном году без учета ГИА 34 
*  
2.2. Продолжительность каникул в течение учебного года 
11-й класс 
Каникулярный 
период 

Дата Продолжительность 
каникул, праздничных и 

выходных дней в 
календарных днях 

Начало  Окончание* 



Осенние каникулы 24.10.2022 30.10.2022 7 
Зимние каникулы 26.12.2022   08.01.2023 14 
Весенние каникулы 20.03.2023 26.03.2023 7 
Летние каникулы 26.05.2023 31.08.2023  

* Для обучающихся 9 классов учебный год завершается в соответствии с 
расписанием ГИА. 
3. Режим работы образовательной организации 
Период учебной деятельности 7,8,9 классы 
Учебная неделя (дней) 6 дней 
Урок (минут) 40 минут 
Перерыв (минут) 10–30 минут 
Периодичность промежуточной аттестации По четвертям (для 

7,8,9 классов по всем 
предметам учебного 

плана, кроме 
предметов, 

изучаемым менее 1 
ч. в неделю);  

по полугодиям (по 
предметам, 

изучаемым менее 1 
ч. в неделю для 7,8,9 

классов). 
4. Распределение образовательной недельной нагрузки при 6-дневной 
учебной неделе 

Образовательная деятельность Недельная нагрузка в академических 
часах 

Урочная 7 класс – 35 часов 
8,9 классы – 36 часов 

5. Расписание звонков и перемен 
Начало уроков – 8.40 
Расписание звонков: 
1-й урок: 8.40 – 9.20 
2-й урок: 9.30 – 10.10 
3-й урок: 10.20 – 11.00 
4-й урок: 11.30 – 12.10 
5-й урок: 12.20 – 13.00 
6-й урок: 13.10 – 13.50 
Самостоятельная подготовка: 
1-й час – 15.10 – 15.50 
2-й час - 16.00 – 16.40 
3-й час – 16.50 – 17.30 

Продолжительность перерывов между уроками – 10 минут и один перерыв 30 
минут (после 3 урока). 



6. Организация промежуточной аттестации  
Промежуточная аттестация проводится в конце четверти или 

полугодия (по предметам изучаемым 1 раз в неделю), а также в конце 
учебного года по всем предметам учебного плана в 7,8, и 9 классах. 

При проведении четвертной промежуточной аттестации учитываются 
только текущие отметки обучающихся. 

При проведении годовой промежуточной аттестации вычисляется 
среднее арифметическое четвертной отметки и отметки за контрольную 
работу (при ее проведении) в конце года. 

Итоговые контрольные мероприятия в рамках годовой промежуточной 
аттестации проводятся в период с 04 апреля 2023 года по 20 мая 2023 года по 
отдельно утверждённому графику без прекращения образовательной 
деятельности в 7,8 и 9 классах  по учебным предметам учебного плана, 
выходящих на обязательную ГИА (русский язык, алгебра и геометрия), по 
самому востребованному предмету по выбору ГИА, необходимому для 
поступления в военные Вузы, – обществознание. Контрольные работы 
рассчитаны на 1 урок.  

По всем остальным предметам учебного плана годовая промежуточная 
аттестация проводится в форме учета текущих достижений.  
 


