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Календарный учебный график 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 7 имени П.Н. Степаненко города Кропоткг’ 
муниципального образования Кавказский район на 2022 - 2023 учебный год

1. Продолжительность учебного года
Учебный год начинается с 01 сентября 2022 года и заканчивается 25 мая 2022 

года (для учащихся 1-11-х классов, в том числе для лиц с ОВЗ). Время проведения 
учебных сборов для юношей 10-х классов в рамках прохождения программы 
учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (согласно приказа
УО)

Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные недели; 2-11 
классы - 34 учебных недели.

2. Продолжительность учебных периодов:
Учебный год на уровнях начального общего и основного общего образования 

делится на 4 четверти:
1 четверть - с 01.09.2022г. по 29.10.2022 г. (8 недель);
2 четверть-с 07.11.2022г. по 28.12.2022 г. (8 недель);
3 четверть - с 09.01.2023 г. по 18.03.2023 г. (10 недель)
4 четверть - с 27.03.2023г. по 25.05.2023 г. (8 недель).

Учебный год на уровне среднего общего образования делится на 2 полугодия: 
для 10-11 -х классов:

1 полугодие - с 01.09.2022г. по 28.12.2022г. (16 недель)
2 полугодие - с 09.01.2023 г. по 25.05.2023 г. (18 недель)

Праздничные дни: 4 ноября, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая.

3. Сроки и продолжительность каникул
Осенние каникулы: с 30 октября по 06 ноября 2022 года (8 дней);
Зимние каникулы: с 29 декабря по 08 января 2023 года (11 дней);
Весенние каникулы: с 19 марта по 26 марта 2023 года (8 дней).
Дополнительные февральские каникулы для 1-х классов - с 20.02.2023 г. по 26.02. 
2023г.

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю
В образовательном учреждении устанавливается продолжительность учебной 

недели: для учащихся 1-4 классов - 5 дней, 5-8 классы -5 дней, 9-11 классы - 6 дней.



Максимально допустимая аудиторная нагрузка:
классы 6- дневная учебная неделя 5- дневная учебная неделя

1 21
2-4 23

5 29
6 30
7 32
8 33
9 36 -

10-11 37

5. Регламентирование образовательного процесса на день
Режим учреждения установлен в соответствии с:

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября
2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» (далее- СП 2.4.3648-20);

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января
2021 г. № 22 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.43685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания» (далее- СанПиН 1.2.43685- 
21);

Обучение в 2—11-х классах осуществляется с соблюдением следующих . 
требований:

- обучение осуществляется в первую смену;
- начало уроков для 1-11 классов - с 08.00 часов ;
- продолжительность уроков - 40 минут.
Для 1-х классов применяется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 
35 минут каждый, в январе-мае - по 4 урока (1 день - 5 уроков) - по 40 минут 
каждый. В середине учебного дня (после второго урока) проводится динамическая 
пауза продолжительностью 40 минут.

6. Режим работы образовательного учреждения
Понедельник — пятница с 08.00 часов до 18.00 часов
Суббота с 08.00.часов до 14.00 часов

В выходные и в праздничные дни, установленные законодательством 
Российской Федерации, общеобразовательное учреждение не работает. На период 
школьных каникул приказом директора устанавливается иной график работы 
общеобразовательного учреждения.

Проведение «нулевых» уроков в общеобразовательном учреждении не 
допускается в соответствии с нормами СанПиН.



7. Режим начала занятий, расписание звонков

№ урока Время Перемена
1 урок 8.00-8.40 20
2 урок 9.00-9.40 20
3 урок 10.00-10.40 20
4 урок 11.00-11.40 20
5 урок 12.00-12.40 10
6 урок 12.50-13.30 10
7 урок 13.40-14.20

Перерыв между обязательными занятиями и занятиями внеурочной 
деятельностью 30 минут.

По понедельникам в образовательном учреждении в рамках внеурочной 
деятельности проводятся «Разговоры о важном». Начало -8.00.

в.Организация внеурочной деятельности
Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной деятельности 

(в академических часах) не более 10 часов. Внеурочная деятельность организуется 
по 5 направлениям и включает в себя: внеурочную деятельность по учебным 
предметам образовательной программы, по формированию функциональной 
грамотности, для обучающихся 1 класса шахматный кружок, по развитию личности 
через организацию социальных практик, здоровьесбережения и воспитания.

9. Проведение промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения основной 

образовательной программы.
Промежуточная аттестация учащихся 2-9 классов проводится по четвертям, 

учащихся 10,11 классов - по полугодиям, за год.
Промежуточная аттестация учащихся заочной формы обучения и 

самообразования (семейного образования) проводится, в соответствии с локальным 
актом ОУ по полугодиям, за год.

По итогам года промежуточная аттестация в переводных классах (1-8, в 10 
классах) проводится в форме тестирования, административных контрольных работ, 
Всероссийских проверочных работ без прекращения общеобразовательного 
процесса.

Сроки проведения промеж]сточной аттестации.
Классы Период аттестации Сроки проведения

2-9 I четверть с 24.10. по 29.10.2022
II четверть с 26.12. по 28.12.2022
III четверть с 13.03. по 18.03.2023
IV четверть с 18.05. по 25.05.2023

10-11 I полугодие с 26.12. по 28.12.2022
II полугодие с 18.05. по 25.05.2023
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