
 

Приложение к основным 
образовательным программам 

начального общего образования, 
основного общего образования, 

среднего общего образования 
 

 

Годовой календарный учебный график 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Захаровской средней общеобразовательной школы 

на 2022-2023 учебный год 

1. 

Начало учебного года Окончание учебного года 
01.09.2022 г. - для 1-х классов –  33 учебные недели; 

- для 9-х, 11-го классов - в соответствии  
с расписанием государственной 
итоговой аттестацией и учебным 

планом.  

- для 2-х-8-х, 10-х классов – 31 мая 2023 
г. 

2. 

Начало учебных занятий: Окончание учебных занятий: 
для всей школы – 08.30 Согласно расписанию уроков 

3. 

Сменность занятий Режим работы школы 
занятия проводятся в одну смену  

для всей школы 
вся школа работает в режиме 

5-дневной рабочей недели 

 

4. Режим работы школы: 

1-11 классы – 5-дневная рабочая неделя. 

5. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

«Модульный» режим обучения (аттестация по триместрам) 

Модуль Учебный период Каникулярный период 

I 01 сентября 2022 г. – 09 октября 

2022 г. 

10 октября 2022 г. – 16 октября 

2022 г. (7 дней) 

II 17 октября 2022 г. – 20 ноября 2022 

г. 

21 ноября 2022 г.– 27 ноября 2022 

г. (7 дней) 

III 28 ноября 2022 г. – 30 декабря 2022 

г. 

31 декабря 2022 г. – 08 января 

2023 г. (9 дней) 

IV 09 января 2023 г. – 19 февраля 

2023 г. 

20 февраля 2023 г. – 26 февраля 

2023 г. (7 дней) 

V 27 февраля 2023 г. – 02 апреля 

2023 г. 

03 апреля 2023 г.– 09 апреля 2023 

г. 7 дней (7 дней) 

VI 10 апреля 2023 г. – 31 мая 2023 г.  



Итого: Учебных недель: 34 37 дней 

 

6. Продолжительность уроков: 

1 класс: 
Сентябрь-октябрь: 
Ноябрь-декабрь: 
Второе полугодие: 

 
3 урока по 35 минут 
4 урока по 35 минут 
4 урока по 40 минут, 1 раз в неделю 5 
уроков по 40 минут 

2-11 классы: 45 минут 

 

7. Внеурочная деятельность  начальной школы: 

Согласно расписанию внеурочных занятий. 

 

8. Внеурочная деятельность для 5 – 11 классов: 

Согласно расписанию внеурочных занятий. 

 

9. Расписание звонков: 

 

1-ый класс 2-11 классы 

Первое полугодие Второе полугодие 

1 урок 08.30 - 09.05 1 урок 08.30 - 09.10 1 урок 08.30 – 09.15 

2 урок 09.15 – 09.50 2 урок 09.20 – 10.00 2 урок 09.25 – 10.10 

динамическая пауза 
(40 минут) 

динамическая пауза 
(40 минут) 

3 урок 10.25 – 11.10 

3 урок 10.30 – 11.05 3 урок 10.40 – 11.20 4 урок 11.30 – 12.15 

4 урок 11.25 – 12.00 4 урок 11.40 – 12.20 5 урок 12.25 – 13.10 

 5 урок 12.30 – 13.10 6 урок 13.30 – 14.15 

  7 урок 14.25 – 15.10 

 

10. Расписание перемен:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1-х классах между вторым и третьим уроками – динамическая пауза 40 минут. 

 

11. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах: 

Промежуточная аттестация в переводных классах (2-х - 8-х - классах, 10-ом 

классе) проводится в форме итоговых контрольных работ или ВПР без 

прекращения общеобразовательного процесса. 

 

12. Проведение государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах: 

Номер урока Длительность 
перемен 

1-й урок 10 минут 

2-й урок 15 минут 

3-й урок 20 минут 

4-й урок 10 минут 

5-й урок 20 минут 

6-й урок 10 минут 

7-й урок  



Срок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 

устанавливается Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор). 

 

 


