
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №6 

                                                                                                                                                   

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 3 имени генерал-фельдмаршала Михаила 

Семеновича Воронцова города Ейска муниципального образования Ейский район   

                                                           на  2022-2023 учебный год 

1. Продолжительность учебного года: 

Начало  учебного года – 1 сентября 2022 года 

Окончание  учебного года – 25 мая 2023 года 

 

Количество учебных недель: 

 

  5-9 классы 

  34 учебные недели + 

 

 

2. Продолжительность учебных периодов 

     5 – 9 классы 

 

Учебный период Классы  Сроки учебных периодов Количество учебных 

недель 

1 четверть 6 – 9 01.09.2022 – 29.10.2022 8 

2 четверть 6 – 9 07.11.2-22 – 30.12.2022 7 

3 четверть 6- 9 09.01.2023 – 25.03.2023 11 

4 четверть 6 – 9 03.04.2023 – 25.05.2023 8 

 

3. Продолжительность учебной недели: 

- пятидневная учебная неделя – в 5-х классах; 

- шестидневная учебная неделя – в 6-9-х классах. 

4. . Продолжительность учебных занятий: 

            5-9 классы – 40 минут   

Перерыв между учебными и дополнительными  занятиями не менее 20  минут. 

 

 

 

5-9 классы: 

 

1 смена (5 –а, б; 6-а,б; 7-а,б;8-а,б; 9-а,б) 

Понедельник / пятница Вторник – четверг, суббота Перемена  

Поднятие/спуск 

флага 

08.00-08.10 1 урок 08.10-08.50 10 

Внеурочная 

деятельность 

08.20 – 09.00 2 урок 09.00 – 09.40 20 

1 урок 09.10-09.50 3 урок 10.00 – 10.40 20 

2 урок 10.10 – 10.50 4 урок 11.00 – 11.40 10 

3 урок 11.10 – 10.50 5 урок 11.50 – 12.30 10 

4 урок 12.00 - 12.40 6 урок 12.40 – 13.20 10 

5 урок 12.50 – 13.30 7 урок 13.30 – 14.10  

6 урок 13.40 – 14.20   

7 урок 14.30 – 15.10   

 

Перерыв между учебными и внеурочными  занятиями не менее 30  минут. 

5. Сменность занятий: 

Учебные занятия в МБОУ СОШ №3 организованы в одну смену. 
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Понедельник – суббота  - 8.00 - 21.00 ч.,  в воскресенье и в праздничные дни – МБОУ СОШ 

№3 не работает. На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый 

график работы МБОУ СОШ № 3. 

 

 

6.  Сроки проведения промежуточной аттестации: 
        Текущий контроль успеваемости обучающихся первых классов осуществляется без 
фиксации достижений обучающихся в виде отметок по пятибалльной системе, допустимо только 
безотметочное обучение. 

 

Промежуточная аттестация проводится после каждой четверти и полугодия:  

 

Классы  Период аттестации Сроки проведения 

5-9  1 четверть 23.10.2022-27.10.2022 

2 четверть 12.12.2022-29.12.2022 

3 четверть 20.03.2023-23.03.2023 

4 четверть 24.04.2023-24.05.2023 

 

Промежуточная аттестация по итогам года 

Сроки проведения:   

1 полугодие – декабрь 2022 г. 

2 полугодие – апрель - май 2023 г.  

 

 

Для учащихся 5-9-х классов предусмотрены следующие формы промежуточной аттестации 

(полугодовой, годовой). 

 

Учебные предметы Форма промежуточной аттестации 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием, тестовая работа, тестовая 

работа в формате ОГЭ / ЕГЭ, контрольная работа   

Литература Проверочная  работа, тестовая работа, проверка техники чтения 

и читательских  умений, устный пересказ, сочинение 

Иностранный язык 

(английский) 

Аудирование, контроль навыков чтения и письма, тестовая 

работа, контрольная работа, словарный диктант 

История России. Всеобщая 

история 

Проверочная работа, тестовая работа, контрольная работа,  

защита мини-проекта 

История  Проверочная работа, тестовая работа, контрольная работа,  

проект 

Обществознание Творческая работа, проект, тестовая работа, сообщение 

География Творческая работа, проект, тестовая работа, сообщение 

Математика Контрольная работа, тестовая работа в формате ОГЭ / ЕГЭ, 

тестовая работа 

Информатика Создание графических схем (диаграмм, таблиц), тестовая 

работа, контрольная работа, проект 

Биология Проверочная работа, сообщение, проект, тестовая работа, 

контрольная работа 
Физика  Тестовая  работа, контрольная работа, проект 

Химия  Тестовая  работа, контрольная работа, проект 

Изобразительное искусство Творческая работа, проект, практическая работа 

Музыка Творческая работа, проект, исполнение вокальных 

произведений 



3 

 

 

7. Сроки проведения государственной итоговой аттестации: 
   Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования (по окончании 9 классов соответственно) проводится в 
соответствии со сроками, установленными Министерством просвещения Российской Федерации 
и Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на 2022/2023 учебный год. 

 

8. Продолжительность каникул в течение учебного года: 

5 классы: 

 
Каникулы  Начало и окончание каникул Количество 

календарных дней 

 

Осенние  29.30.2022 – 06.11.2022 9 07.11.2022 

Зимние  31.12.2022 – 08.01.2023 9 09.01.2023 

Весенние  25.03.2022 – 02.04.2023 9 03.04.2023 

Дополнительные для 1-х 

классов 

13.02.2023 – 19.02.2023 7 20.02.2023 

 

6 –9 классы: 
Каникулы  Начало и окончание каникул Количество 

календарных дней 

 

Осенние  30.10.2022 – 06.11.2022 8 07.11.2022 

Зимние  31.12.2022 – 08.01.2023 9 09.01.2023 

Весенние  26.03.2022 – 02.04.2023 8  

 

Летние каникулы: 

- 5-8 классы –26 мая 2022 года - 31 августа 2023 года 

- 9 классы – окончание государственной итоговой аттестации – 31 августа 2023 года.   

Дополнительные 5 дней отдыха, связанные с государственными праздниками: 

1. 04 ноября (пятница) – День народного единства 

2. 23 февраля (четверг) – День защитника Отечества 

3. 08 марта (среда) – Международный женский день 

4. 01 мая (понедельник) – Праздник Весты и Труда 

5. 09 мая (вторник) – День Победы 

Дополнительные 2 дня отдыха в связи с переносами выходных дней, связанных 

с государственными праздниками: 

1. 24 февраля (пятница) – перенос с 01.01.2023 (с воскресенья) 

2. 08 мая (понедельник) – перенос с 07.01.2023 (с субботы) 

 

9. Организация внеурочной деятельности: 

     Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной деятельности (в 

академических часах) не более 10 часов. 

Распределение  внеурочной по направлениям: 

1. Цикл внеурочных занятий для обучающихся «Разговор о важном» - 1 час. 

Технология Творческая работа, проект, изготовление макетов 

Физическая культура Контрольный норматив, показатели физической  

подготовленности  на  начало и  конец  учебного года:  бег  на  

30м,  бег  на  60  м,  отжимание  и  подтягивание,  сдача норм 

ГТО, тестовая работа, сообщение 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

Творческая работа, проект, тестовая работа, сообщение 

Кубановедение Творческая работа, проект, тестовая работа, сообщение 
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2. Внеурочная деятельность по формированию функциональной грамотности – 1ч 

3. Внеурочная деятельность по развитию личности ее способностей – 2ч 

4. Внеурочная деятельность, направленная на реализацию комплекса воспитательных 

мероприятий на уровне образовательной организации, класса – 1ч 

5. Внеурочная деятельность направленная на формирование финансовой грамотности/ 

профориентационную работу – 1 ч. 

6. Внеурочная  деятельность, направленная  на дополнительное изучение учебных предметов 

(организация учебно – исследовательской и проектной деятельности, краеведение – 3 часа 

 

Режим начала внеурочной деятельности  

 

 

Классы  Понедельник / пятница Вторник - четверг 

(при 5-х 

уроках) 

(при 6-и 

уроках) 

(при 5-х 

уроках) 

(при 6-и 

уроках) 

5-7 14.00-14.40 

14.50 – 15.30 

14.50 -  15.30 

15.40 – 16.20 

13.00 – 13.40 

13.50 – 14.30 

13.50 – 14.30 

14.40 – 15.20 

 

 

 

 

 

Классы  Понедельник / пятница 

(при 6-и уроках) 

Вторник – четверг 

(при 6-и уроках) 

8 -9  14.50 – 15.30 

15.40 – 16.20 

13.50 – 14.30 

14.40 – 15.20 
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