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Календарный учебный график  

ОО ООО (ФГОС) 
 

I. Начало и окончание учебного года 

 

Учебный год начинается 1 сентября 2022 года. 

Учебный год заканчивается:  

1 – 8 классы – 31 мая 2023 года, 

9 класс – 21 мая 2023 года. 

 

II. Продолжительность учебных четвертей  

 Учебные 

четверти 

Классы  Срок начала и 

окончания четверти 

Количество учебных недель 

(дней) 

I четверть 5-8 кл. (пятидн.) 01.09.2022-30.10.2022 8 недель 2 дня (42 дня) 

II четверть 5-8 (пятидн.) 07.11.2022-28.12.2022 7 недель  3 дня (38 дней) 

III четверть 5-8 кл. (пятидн.) 09.01.2022-19.03.2023 10 недель (50 дней) 

Праздничные дни 

23.02.2023г., 08.03.2023г. 

IV четверть 5-8 кл. (пятидн.) 03.04.2023-31.05.2023 7 недель 3 дня (38 дней) 

Праздничные дни 01.05.2023, 

09.05.2023. 

Итого за 

учебный год 

5-8 кл. (пятидн.) 33 недели  3 дня (168 дней) 

 

   

 Учебные 

четверти 

Классы  Срок начала и 

окончания четверти 

Количество учебных недель 

(дней) 

I четверть 9 кл. (шестидн.) 01.09.2022-30.10.2022 8 недель 2 дня (42 дня) 

II четверть 9 кл. (шестидн.) 07.11.2022-28.12.2022 7 недель  3 дня (38 дней) 

III четверть 9 кл. (шестидн.) 09.01.2022-19.03.2023 10 недель (50 дней) 

Праздничные дни 

23.02.2023г., 08.03.2023г. 

IV четверть 9 кл. (шестидн.) 03.04.2023-21.05.2023 6 недель 5 дней (40 дней) 

Праздничные дни 01.05.2023, 

09.05.2023.. 

Аттестационный 

период  9 класс 

23.05.2023 – 30.06.2023 5 недель (28 дней) 

 

Итого за 

учебный год 

9 кл. (шестидн.) с учетом аттестационного 

периода   

37 недель 3 дня (250 дней) 

  

 

III. Продолжительность  каникул  

Вид  Продолжительность  Начало 

занятий 

Количество 

дней 

Осенние С 31.10.2022 по 06.11.2022 07.11.2022 7 дней 

Зимние С 29.12.2022 по 08.01.2023 09.01.2023 11 дней 

Весенние  С 20.03.2023 по 31.03.2023 03.04.2023 12 дней 

 

 

IV. Количество классов-комплектов в каждой параллели и количество учащихся 

 

Класс Количество классов комплектов Количество учащихся 

5 класс 1 32 

6 класс 2 35 

7 класс 2 44 

8 класс 2 44 

9 класс 2 46 

ИТОГО 9 201 

 



V.                Проведение промежуточной аттестации обучающихся в переводных классах 

Порядок, формы промежуточной аттестации в переводных классах (в 5-9 классах) 

регламентируется уставом образовательной организации, Положением о проведении 

промежуточной и итоговой аттестации МОУ «ООШ № 10» 

Ежегодная промежуточная аттестация проводится в виде контрольных работ, тестов. 

защите творческих проектов по предметам учебного плана. 

Обучающимся промежуточные оценки в баллах выставляются по итогам каждой 

четверти. Годовая (итоговая) оценка выставляется с учетом четвертных оценок и итогам 

промежуточной аттестации. 

   
      VII.          Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной недели: 5-8 классы -  5 дней, 

                                                                  9 класс – 6 дней. 

 
VII.      Регламентирование образовательного процесса на день (после отмены ограничений, 

связанных с режимом повышенной готовности).      

 

Школа работает в две смены.  

Начало занятий: первая смена – 8.00, вторая смена – 14.30 

Режим работы школы: продолжительность урока – 40 минут.  

Продолжительность перемен: три перемены по 15 минут для организации горячего 

питания, 20 минут для осуществления влажной уборки перед началом обучения 2 смены, 

остальные перемены по 10 минут.  

 

Уровень основного общего образования 

1 смена 

Понедельник – пятница 

1 урок 8.00 – 8.40 перемена 10 мин 

2 урок 8.50 – 9.30 перемена 15 мин 

3 урок 9.45 – 10.25 перемена 15 мин 

4 урок 10.40 – 11.20 перемена 10 мин 

5 урок 11.30 – 12.10 перемена 10 мин 

6 урок 12.20 – 13.00 перемена 10 мин 

7 урок 13.10 – 13.50 перемена 10 мин 

2 смена 

Понедельник – пятница  
 

 

1 урок 14.30 - 15.10 перемена 10 мин 

2 урок 15.20 – 16.00 перемена 15 мин 

3 урок 16.15 – 16.55 перемена 15 мин 

4 урок 17.10 – 17.50 перемена 10 мин 

5 урок 18.00 – 18.40 перемена 10 мин 

6 урок 18.50 – 19.30 перемена 10 мин 

7 урок 19.40 -20.20  

 

Продолжительность учебного года для учащихся 5-8 классов 33 недели 3 дня, 9 

классов – 37 недель 3 дня с учетом аттестационного периода. 
 

 

 


