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Пояснительная записка 

 
Календарный учебный график определяет плановые перерывы при получении 

основного общего образования для отдыха и иных социальных целей (далее — 

каникулы): даты начала и окончания учебного года; продолжительность учебного 

года; сроки и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточной 

аттестации. 

Календарный учебный график разрабатывается образовательной организацией 

в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса, 

предусмотренными действующими санитарными правилами и нормативами, а также 

с учетом мнений участников образовательных отношений, с учетом региональных и 

этнокультурных традиций. 

Система организации учебного года - четвертная. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется 

в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(п. 10, ст. 2). 

Календарный учебный график Школы определяет следующие позиции: 

1. Дата начала учебного года 2022-2023 – 1 сентября. 

2. Дата окончания учебного года – 31 мая. 

3. Продолжительность учебной недели – 5-тидневная учебная неделя. 

4. Наименование промежутков учебного года – «четверть».  

5. Продолжительность учебного года - 34 недели. 

6. Учебные периоды и их продолжительность: 

Учебные периоды Классы Начало четверти Количество учебных 

недель 

I четверть 6 – 9 01.09.2022 8 недель 

II четверть 07.11.2022 8 недель 

III четверть 10.01.2023 11 недель 

IV четверть 03.04.2023 7 недель  

  Общая продолжительность учебных периодов составляет -34 учебные недели. 

  7. Продолжительность каникул:  

Каникулы Начало и окончание 

каникул 

Количество 

 календарных дней 

осенние 28.10.2022 – 04.11.2022 8 дней 

зимние 29.12.2022 – 09.01.2023 12 дней 

весенние 24.03.2023– 02.04.20223 10 дней 

8. Официальные выходные, связанные с государственными праздниками:  

5 октября (среда) – День учителя 

23 февраля (четверг) – День защитника Отечества  

24 февраля (пятница) – перенос с воскресенья 1 января 

08 марта (среда) – Международный женский день  

1 мая (понедельник) – Праздник Весны и Труда 

8 мая (понедельник) – перенос с воскресенья 8 января 



9 мая (вторник) - День Победы 

 9. Продолжительность уроков 

       6-9 классы - 45 минут  

  10. Расписание звонков 

 Начало Окончание 

1-й урок 8.20 9.05 

2-й урок 9.30 10.15 

3-й урок 10.25 11.10 

4-й урок 11.20 12.05 

5-й урок 12.40 13.25 

6-й урок 13.35 14.20 

7-й урок 14.30 15.15 

11. Проведение промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация на уровне основного общего образовани проводится 

согласно      Положению о промежуточной аттестации.  

12. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 классе 

Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 

устанавливается Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

 13. График проведения оценочных процедур 

В 5-11 классах в 2022-2023 учебном году в соответствии с пунктом 10 части 3 

статьи 28 и частью 2 статьи 30 Федерального закона № 273-ФЗ и в целях 

обеспечения открытости и доступности информации о системе образования 

образовательных организаций разработан настоящий График. В Графике 

указаны контрольные (КР), проверочные (ПР) и диагностические (ДР) работы, 

которые выполняются всеми обучающимися в классе одновременно и 

длительность которых составляет не менее 30 минут. Самостоятельные и 

проверочные работы, которые проводятся в течение 15-20 минут и не всегда для 

всех обучающихся класса, в настоящий График не входят. В Графике указаны 

оценочные процедуры школьного, регионального и федерального уровней. 

 

Месяц Вид контроля Оценочные процедуры Классы 

Сентябрь 

2-3 недели 

Стартовый мониторинг Контрольные работы: математика 

русский язык 

5-11 

Сентябрь- 

октябрь 

Мониторинг качества подготовки обучающихся Всероссийские проверочные 

работы: 

биология география физика 

химия 

11 

 

Ноябрь 

Мониторинг формирования и оценки функциональной 

грамотности (мониторинг 

читательской грамотности) 

Диагностическая работа по 

литературе 

5 

Декабрь Оценка готовности к прохождению ГИА Итоговое сочинение 11 



 

 

 
 

 

 

2-3 недели 

Промежуточный мониторинг Контрольные работы: математика 

(5-8,10) 

русский язык (5- 

8,10) 

биология (6-8,10) 

география (6-8,10) 

физика (8,10) 

история (7-8,10) 

информатика (6- 

8,10) 

5-8,10 

Январь Мониторинг готовности к ГИА (пробный экзамен) Диагностическое тестирование по 

предметам обязательным на ГИА 

и предметам по выбору (с 

учетом выбора обучающихся) 

9,11 

Февраль Оценка готовности к прохождению ГИА Итоговое 

собеседование 

9 

Мониторинг формирования и оценки функциональной 

грамотности (мониторинг естественнонаучной 

грамотности) 

Диагностическая работа по: 

биологии 

географии 

5 

Март - 

апрель 

 Муниципальные, региональные и 

федеральные тренировочные 

мероприятия по предметам 

обязательным на ГИА и 

предметам по выбору (с учетом 

выбора обучающихся) 

9,11 

  

 

Мониторинг качества подготовки обучающихся 

Всероссийские проверочные 

работы (Промежуточная 

аттестация) 

5-8 

 

Апрель  

3-5 недели 

 

 

Диагностический мониторинг 

Административные контрольные 

работы: 

русский язык 

математика 

5-8,10 

 

Май 

Мониторинг формирования и оценки функциональной 

грамотности (мониторинг математической 

грамотности) 

Диагностическая работа по 

математике 

5 


