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Календарный учебный график 
на 2022/2023 учебный год 

начального общего образования 
(2 – 4 классы) 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график является составной частью 
образовательной программы Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Республики Крым «Ливадийская 
санаторная школа-интернат». 
 Календарный учебный график определяет чередование учебной 
деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при 
получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) 
по календарным периодам учебного года. 
 Организация образовательного процесса в школе регламентируется 
учебным планом, годовым календарным графиком, расписанием учебных 
занятий, расписанием звонков 

 
ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ 2022/2023 УЧЕБНОГО ГОДА 

2-4 КЛАССЫ 
01.09.2022 – 26.05 2023 (34 учебных недели) 
 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОГО ГОДА, ЧЕТВЕРТЕЙ  
1 четверть – 01.09.2022 – 28.10.2023 
2 четверть – 07.11.2022 – 30.12.2023 
3 четверть – 09.01.2023 – 17.03.2023 
4 четверть – 27.03.2023 – 26.05.2023  

Всего – 34 недели 
 

СРОКИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КАНИКУЛ 
 

Осенние каникулы 29.10.2022 – 06.11.2023 ( 9 дней) 
Зимние каникулы 31.12.2022 – 08.01.2023 ( 9 дней) 
Весенние каникулы 18.03.2023 – 26.03.2023 ( 9 дней) 

 
 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОЙ НЕДЕЛИ 
       Во 2-4 классах – 5-дневная учебная неделя.       

 
СМЕННОСТЬ ЗАНЯТИЙ 

Учебные занятия организуются в одну смену.  
 
 
 
 
 
 
 
 



СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
     Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с 
Положением о порядке проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ РК "Ливадийская 
санаторная школа-интернат" с 02.05.2023 г. по 19.05.2023 г.  без 
прекращения  образовательной деятельности в форме контрольных 
работ, тестов по учебным предметам (учебным курсам, учебным модулям) 
учебного плана. Проведение   контрольных работ осуществляется в 
соответствии с рабочими программами учителей и в соответствие, с 
планом внутренней оценки качества образования ГБОУ РК «Ливадийская 
санаторная школа-интернат». 

 
 
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся 9 и 11 классов устанавливаются распорядительным актом 
Министерства Просвещения Российской Федерации и Министерства 
образования, науки и молодёжи Республики Крым 

 
ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

        Занятия внеурочной деятельности и дополнительного образования 
(кружки, секции), обязательные индивидуальные и групповые занятия, 
элективные курсы и т. п. организуются в другую для обучающихся смену с 
предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через час после 
основных занятий. 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УРОКОВ 
      Во 2-11 классах продолжительность уроков составляет 40 мин. 
Начало занятий в 8.30, пропуск учащихся в школу в 7.30 
1-й урок: 8-30 – 9-10 Перемена 10 минут 
2-й урок: 9-20 – 10-00 Перемена 10 минут 
3-й урок: 10-10 – 10-50 Перемена 30 минут 
4-й урок: 11-20 – 12-00 Перемена 10 минут 
5-й урок: 12-10 – 12-50 Перемена 10 минут 
6-й урок: 13-00 – 13-40 Перемена 10 минут 
7-й урок: 13-50 – 14-30 
 

КЛИНИЧЕСКИЙ ЧАС 
2-4 классы – 13-30 – 14-30 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
Календарный учебный график 

на 2022/2023 учебный год 
основного общего образования 

(5 класс) 
 

Приложение к основной образовательной 

программе основного общего образования 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график является составной частью 
образовательной программы Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Республики Крым «Ливадийская 
санаторная школа-интернат». 
 Календарный учебный график определяет чередование учебной 
деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при 
получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) 
по календарным периодам учебного года. 
 Организация образовательного процесса в школе регламентируется 
учебным планом, годовым календарным графиком, расписанием учебных 
занятий, расписанием звонков 

 
ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ 2022/2023 УЧЕБНОГО ГОДА 

5 КЛАСС 
5 класс – 01.09.2022 – 26.05 2023 (34 учебных недели) 
 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОГО ГОДА 
1 четверть – 01.09.2022 –  28.10.2023 
2 четверть – 07.11.2022 – 30.12.2023 
3 четверть – 09.01.2023 – 17.03.2023 
4 четверть – 27.03.2023 – 26.05.2023  
                                                   

Всего – 34 недели 
 

СРОКИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КАНИКУЛ 
 

Осенние каникулы 29.10.2022 – 06.11.2023 ( 9 дней) 
Зимние каникулы 31.12.2022 – 08.01.2023 ( 9 дней) 
Весенние каникулы 18.03.2023 – 26.03.2023 ( 9 дней) 

 
 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОЙ НЕДЕЛИ 
       В 5  классе – 5-дневная учебная неделя.       

 
СМЕННОСТЬ ЗАНЯТИЙ 

Учебные занятия организуются в одну смену.  
 
 
 

 
 
 

 



СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
     Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с 
Положением о порядке проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ РК "Ливадийская 
санаторная школа-интернат" с 02.05.2023 г. по 19.05.2023 г.  без 
прекращения  образовательной деятельности в форме контрольных 
работ, тестов по учебным предметам (учебным курсам, учебным модулям) 
учебного плана. Проведение   контрольных работ осуществляется в 
соответствии с рабочими программами учителей и в соответствие, с 
планом внутренней оценки качества образования ГБОУ РК «Ливадийская 
санаторная школа-интернат». 

 
 

 
ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

        Занятия внеурочной деятельности и дополнительного образования 
(кружки, секции), обязательные индивидуальные и групповые занятия, 
элективные курсы и т. п. организуются в другую для обучающихся смену с 
предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через час после 
основных занятий. 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УРОКОВ 
      Во 2-11 классах продолжительность уроков составляет 40 мин. 
Начало занятий в 8.30, пропуск учащихся в школу в 7.30 
1-й урок: 8-30 – 9-10 Перемена 10 минут 
2-й урок: 9-20 – 10-00 Перемена 10 минут 
3-й урок: 10-10 – 10-50 Перемена 30 минут 
4-й урок: 11-20 – 12-00 Перемена 10 минут 
5-й урок: 12-10 – 12-50 Перемена 10 минут 
6-й урок: 13-00 – 13-40 Перемена 10 минут 
7-й урок: 13-50 – 14-30 
 

КЛИНИЧЕСКИЙ ЧАС 
5  класс – 14-30 – 15-30 
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Календарный учебный график 

на 2022/2023 учебный год 
основного общего образования 

(6 – 9 классы) 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарный учебный график является составной частью 
образовательной программы Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Республики Крым «Ливадийская 
санаторная школа-интернат». 
 Календарный учебный график определяет чередование учебной 
деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при 
получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) 
по календарным периодам учебного года. 
 Организация образовательного процесса в школе регламентируется 
учебным планом, годовым календарным графиком, расписанием учебных 
занятий, расписанием звонков 

 
ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ 2022/2023 УЧЕБНОГО ГОДА 

6 – 9 КЛАССЫ 
 

6 – 8 классы – 01.09.2022 – 26.05 2023 (34 учебных недели) 

9 класс 01.09.2022 –  26.05.2023 ( завершается изучение учебных 

предметов, учебный год длится до завершения итоговой аттестации) 

 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОГО ГОДА, ЧЕТВЕРТЕЙ  

1 четверть – 01.09.2022 – 28.10.2023 
2 четверть – 07.11.2022 – 30.12.2023 
3 четверть – 09.01.2023 – 17.03.2023 
4 четверть – 27.03.2023 – 26.05.2023  
                                                  – до завершения ГИА (9 класс) 

Всего – 34 недели 
 

СРОКИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КАНИКУЛ 
 

Осенние каникулы 29.10.2022 – 06.11.2023 ( 9 дней) 
Зимние каникулы 31.12.2022 – 08.01.2023 ( 9 дней) 
Весенние каникулы 18.03.2023 – 26.03.2023 ( 9 дней) 

 
 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОЙ НЕДЕЛИ 
       В 6-9 классах – 5-дневная учебная неделя.       

 
СМЕННОСТЬ ЗАНЯТИЙ 

Учебные занятия организуются в одну смену.  
 
 

 



 
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

     Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с 
Положением о порядке проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ РК "Ливадийская 
санаторная школа-интернат" с 02.05.2023 г. по 19.05.2023 г.  без 
прекращения  образовательной деятельности в форме контрольных 
работ, тестов по учебным предметам (учебным курсам, учебным модулям) 
учебного плана. Проведение   контрольных работ осуществляется в 
соответствии с рабочими программами учителей и в соответствие, с 
планом внутренней оценки качества образования ГБОУ РК «Ливадийская 
санаторная школа-интернат». 

 
 
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся 9 и 11 классов устанавливаются распорядительным актом 
Министерства Просвещения Российской Федерации и Министерства 
образования, науки и молодёжи Республики Крым 

 
ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

        Занятия внеурочной деятельности и дополнительного образования 
(кружки, секции), обязательные индивидуальные и групповые занятия, 
элективные курсы и т. п. организуются в другую для обучающихся смену с 
предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через час после 
основных занятий. 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УРОКОВ 
      Во 2-11 классах продолжительность уроков составляет 40 мин. 
Начало занятий в 8.30, пропуск учащихся в школу в 7.30 
1-й урок: 8-30 – 9-10 Перемена 10 минут 
2-й урок: 9-20 – 10-00 Перемена 10 минут 
3-й урок: 10-10 – 10-50 Перемена 30 минут 
4-й урок: 11-20 – 12-00 Перемена 10 минут 
5-й урок: 12-10 – 12-50 Перемена 10 минут 
6-й урок: 13-00 – 13-40 Перемена 10 минут 
7-й урок: 13-50 – 14-30 
 

КЛИНИЧЕСКИЙ ЧАС 
6 -9  классы – 14-30 – 15-30 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Календарный учебный график 

на 2022/2023 учебный год 
среднего общего образования 

(10 – 11 классы) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график является составной частью 
образовательной программы Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Республики Крым «Ливадийская 
санаторная школа-интернат». 
 Календарный учебный график определяет чередование учебной 
деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при 
получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) 
по календарным периодам учебного года. 
 Организация образовательного процесса в школе регламентируется 
учебным планом, годовым календарным графиком, расписанием учебных 
занятий, расписанием звонков 

 
ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ 2022/2023 УЧЕБНОГО ГОДА 

10 – 11 КЛАССЫ 
10 – 11 классы – 01.09.2022 – 26.05 2023 (34 учебных недели) 

11 класс 01.09.2022 – 26.05.2023 (завершается изучение учебных 

предметов, учебный год длится до завершения итоговой аттестации) 

 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОГО ГОДА, ПОЛУГОДИЙ  

1 полугодие – 01.09.2022 – 30.12.2022 

2 полугодие – 09.01.2023 – 26.05.2023 (10 класс) 

      – до завершения ГИА (11 класс) 

Всего – 34 недели 
 

СРОКИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КАНИКУЛ 
 

Осенние каникулы 29.10.2022 – 06.11.2023 ( 9 дней) 
Зимние каникулы 31.12.2022 – 08.01.2023 ( 9 дней) 
Весенние каникулы 18.03.2023 – 26.03.2023 ( 9 дней) 

 
 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОЙ НЕДЕЛИ 
       В 10-11 классах – 5-дневная учебная неделя.       

 
СМЕННОСТЬ ЗАНЯТИЙ 

Учебные занятия организуются в одну смену.  
 
 
 

 
 



СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
     Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с 
Положением о порядке проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ РК "Ливадийская 
санаторная школа-интернат" с 02.05.2023 г. по 19.05.2023 г.  без 
прекращения  образовательной деятельности в форме контрольных 
работ, тестов по учебным предметам (учебным курсам, учебным модулям) 
учебного плана. Проведение   контрольных работ осуществляется в 
соответствии с рабочими программами учителей и в соответствие, с 
планом внутренней оценки качества образования ГБОУ РК «Ливадийская 
санаторная школа-интернат». 

 
 
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся 9 и 11 классов устанавливаются распорядительным актом 
Министерства Просвещения Российской Федерации и Министерства 
образования, науки и молодёжи Республики Крым 

 
ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

        Занятия внеурочной деятельности и дополнительного образования 
(кружки, секции), обязательные индивидуальные и групповые занятия, 
элективные курсы и т. п. организуются в другую для обучающихся смену с 
предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через час после 
основных занятий. 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УРОКОВ 
      Во 2-11 классах продолжительность уроков составляет 40 мин. 
Начало занятий в 8.30, пропуск учащихся в школу в 7.30 
1-й урок: 8-30 – 9-10 Перемена 10 минут 
2-й урок: 9-20 – 10-00 Перемена 10 минут 
3-й урок: 10-10 – 10-50 Перемена 30 минут 
4-й урок: 11-20 – 12-00 Перемена 10 минут 
5-й урок: 12-10 – 12-50 Перемена 10 минут 
6-й урок: 13-00 – 13-40 Перемена 10 минут 
7-й урок: 13-50 – 14-30 
 

КЛИНИЧЕСКИЙ ЧАС 
10 -11  классы – 14-30 – 15-30 
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Календарный учебный график 

на 2022/2023 учебный год 
  

Календарный учебный график является составной частью 
образовательной программы Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Республики Крым «Ливадийская 
санаторная школа-интернат». 
 Календарный учебный график определяет чередование учебной 
деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при 
получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) 
по календарным периодам учебного года. 
 Организация образовательного процесса в школе регламентируется 
учебным планом, годовым календарным графиком, расписанием учебных 
занятий, расписанием звонков 

 
ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ 2022/2023 УЧЕБНОГО ГОДА 

2-11 КЛАССЫ 
01.09.2022 – 26.05 2023 (34 учебных недели) 
 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОГО ГОДА, ЧЕТВЕРТЕЙ  
1 четверть – 01.09.2022 – 28.10.2023 
2 четверть – 07.11.2022 – 30.12.2023 
3 четверть – 09.01.2023 – 17.03.2023 
4 четверть – 27.03.2023 – 26.05.2023  

Всего – 34 недели 
 

СРОКИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КАНИКУЛ 
Осенние каникулы 29.10.2022 – 06.11.2023 ( 9 дней) 
Зимние каникулы 31.12.2022 – 08.01.2023 ( 9 дней) 
Весенние каникулы 18.03.2023 – 26.03.2023 ( 9 дней) 

 
 
 



ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОЙ НЕДЕЛИ 
       Во 2-11 классах – 5-дневная учебная неделя.       

 
СМЕННОСТЬ ЗАНЯТИЙ 

Учебные занятия организуются в одну смену.   
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

     Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с 
Положением о порядке проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ РК "Ливадийская 
санаторная школа-интернат" с 02.05.2023 г. по 19.05.2023 г.  без 
прекращения  образовательной деятельности в форме контрольных 
работ, тестов по учебным предметам (учебным курсам, учебным модулям) 
учебного плана. Проведение   контрольных работ осуществляется в 
соответствии с рабочими программами учителей и в соответствие, с 
планом внутренней оценки качества образования ГБОУ РК «Ливадийская 
санаторная школа-интернат». 
 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Сроки проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9 и 11 классов устанавливаются распорядительным актом 
Министерства Просвещения Российской Федерации и Министерства 
образования, науки и молодёжи Республики Крым 

 
ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

        Занятия внеурочной деятельности и дополнительного образования 
(кружки, секции), обязательные индивидуальные и групповые занятия, 
элективные курсы и т. п. организуются в другую для обучающихся смену с 
предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через час после 
основных занятий. 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УРОКОВ 
      Во 2-11 классах продолжительность уроков составляет 40 мин. 
Начало занятий в 8.30, пропуск учащихся в школу в 7.30 
1-й урок: 8-30 – 9-10 Перемена 10 минут 
2-й урок: 9-20 – 10-00 Перемена 10 минут 
3-й урок: 10-10 – 10-50 Перемена 30 минут 
4-й урок: 11-20 – 12-00 Перемена 10 минут 
5-й урок: 12-10 – 12-50 Перемена 10 минут 
6-й урок: 13-00 – 13-40 Перемена 10 минут 
7-й урок: 13-50 – 14-30 
 

КЛИНИЧЕСКИЙ ЧАС 
2-4 классы – 13-30 – 14-30 
5 -11  классы – 14-30 – 15-30 



 
 


