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Календарный учебный график 

муниципального бюджетного общеобразовательного  

учреждения средней общеобразовательной школы № 4      

на 2022-2023 учебный год 

 

1. Учебный год начинается 1 сентября 2022 года и заканчивается 24 мая 2023 

года. 

2022-2023 учебный год представлен следующими учебными периодами: 

учебные четверти     (I – IV, V- IX классы), полугодия (X класса).  

Четверти, полуго-

дия 

Дата 

Начало Окончание 

1 четверть 01.09.2022 28.10.2022 

2 четверть 07.11.2022 30.12.2022 

3 четверть 09.01.2023 24.03.2023 

4 четверть 03.04.2023 24.05.2023 

I полугодие 01.09.2022 30.12.2022 

II полугодие 09.01.2023 24.05.2023 

 

Продолжительность каникул: 

Каникулы Сроки Количество 

дней 

Выход на заня-

тия 

Осенние  29.10.2022-06.11.2022 9 07.11.2022 

Зимние  31.12.2022-08.01.2023 9 09.01.2023 

Весенние  25.03.2023-02.04.2023 9 03.04.2023 

                                     Всего  27 дней 

Летние каникулы: 

- 1-8 классы – 25 мая 2023 года - 31 августа 2023 года;  

- 9 класс – окончание государственной итоговой аттестации – 31 августа 

2023 года.    

 

Дополнительные каникулы для 1 класса 11.02.2023г. – 19.02.2023 г.  выход на 

занятия - 20.02.2023 г.  
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2.Учебные занятия для учащихся 1-9,11 классов проводятся в одну 

(первую) смену. Начало занятий для учащихся 1-10 классов – в 08.00. 

 

  Продолжительность урока не более 40 мин  (2-11 классы)    

    В 1 классах: 35 мин. сентябрь-октябрь по 3 урока, ноябрь-декабрь по 4 

урока;  

              40 мин. январь-май по 4 урока (1 день 5 уроков). 

Обучение в 1 классе осуществляются с соблюдением следующих дополни-

тельных требований: 

- используется «ступенчатый» режим обучения; 

- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжи-

тельностью не менее 40 минут; 

Внеурочные занятия  (кружки, секции и т. п.), обязательные индивидуаль-

ные и групповые занятия, элективные курсы и т. п. организуются в другую для 

обучающихся смену с предусмотренным временем на обед, но не ранее чем че-

рез 45 минут после основных занятий. 

 

3. Расписание звонков: 
1 класс 

1 полугодие 2 полугодие 

1 урок 08.00 – 08.35 

2 урок 08.45 – 09.20 

Динамическая пауза 

09.30 – 10.05 

3 урок 10.25 – 11.00 

4 урок 11.20 – 11.55 

 

10 

10 

 

20 

20 

10 

1 урок 08.00 – 08.40 

2 урок 08.50 – 09.30 

Динамическая пауза 

09.40 – 10.20 

3 урок 10.40 – 11.20 

4 урок 11.40 – 12.20 

5 урок 12.30 – 13.10 

10 

10 

 

20 

20 

10 

 
2-10 классы 

 

1 урок  08.00 – 08.40 

2 урок  08.50 – 09.30 

3 урок  09.40 – 10.20 

4 урок  10.40 – 11.20 

5 урок  11.40 – 12.20 

6 урок  12.30 – 13.10 

7 урок  13.20 – 14.00 

10 

10 

20 

20 

10 

10 

10 

 

4. Продолжительность учебного года: 

  1классы 2- 9 кл. 

10 классы 

33 учебные недели +  

34 учебные недели  + 

 

        5. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка (в академиче-

ских часах): 
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Классы 6-дневная учебная  

неделя 

5-дневная учебная  

неделя 

1  21 

2-4  23 

5  29 

6  30 

7  32 

8    33 

9  35 

10   34 

  Количество часов обязательной части учебного плана ОУ и части, форми-

руемой участниками образовательного процесса, не превышает величину не-

дельной образовательной нагрузки.  

 

6. Требования  к затратам времени на выполнение домашних заданий  

(по всем предметам) по классам: 

Объем домашних заданий (по всем предметам) регулируется так, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): 

во 2-3 классах - 1,5 ч, в 4-5 классах – 2 ч, в 6-8 классах - 2,5 ч, в 9-11 классах – до 

3,5 ч.  

 

7 . Сроки и нормативные документы проведения промежуточных ат-

тестаций. 

 
Промежуточная аттестация в переводных классах (2-8, 10 классы) прово-

дится без прекращения образовательного процесса в соответствии с Уставом 

МБОУ СОШ № 4 и регламентирована Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обуча-

ющихся МБОУ СОШ №4, принятом на педагогическом совете № 1 от 

26.08.2022 г. 
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