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Календарный учебный график 

МБОУ Разинской СШ 

на 2022-2023учебный год 

основное общее образование 

 

1. Начало учебного года: 01.09.2022 

 

2. Окончание учебного года: 5-8 классы - 31.05.2022 г. 

           9 класс – окончание учебных занятий 19.05.2023 г. 

         окончание учебного года 9 класс - сроки устанавливаются с 

учетом приказа Министерства просвещения РФ «Об утверждении сроков проведения 

ГИА по образовательным программам основного общего образования»,  после 

завершения государственной итоговой аттестации. 

 

3. Продолжительность урока: 45 минут 

 

4. Сменность занятий: 

 

1 смена 2 смена 

5-9 классы - 

 

5. Расписание звонков  

 

Урок  

1 урок 8.30-9.15 

2 урок 9.25-10.10 

3 урок 10.20-11.05 

4 урок 11.25-12.10 

5 урок 12.30-13.15 

6 урок 13.25-14.10 

7 урок 14.20-15.05 

8 урок  15.15-16.00 

 

6. Количество учебных недель 



 

Классы Количество учебных недель 

9 класс 33 недели 

5-8 класс 34 недели 

 

7. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

  7.1 Продолжительность учебных занятий по четвертям 

 

Четверть Классы Дата Продолжительность 

Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

Количество учебных 

недель в четверти 

1 четверть 5-9 01.09.2022 28.10.2022 8 

2 четверть 5-9 07.11.2022 28.12.2022 7 

3 четверть 

 

5-9  11.01.2023 24.03.2023 10 

 

 

 

4 четверть 

5-8 03.04.2023 31.05.2023 8 

9 03.04.2023 Сроки 

рекомендуются 

Министерством 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики НО 

7 

 

 

  7.2  Продолжительность каникул в течение учебного года 

 

Каникулы Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

каникул, 

праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Осенние каникулы 29.10.2022 06.11.2022 9 

Зимние каникулы 29.12.2022 10.01.2023 13 

Весенние каникулы 25.03.2023 02.04.2023 9 

Летние каникулы 01.06.2023 31.08.2023 92 

 

7.3 Максимальный объем недельной учебной нагрузки (часы) 

 

Класс 5 дневная учебная неделя 

5 класс 29 часов 



6 класс 30 часов 

7 класс 32 часа 

8 класс 33 часа 

9 класс 33 часа 

 

8. Организация промежуточной аттестации в переводных классах 

На основании ст.58 п.1 «Закона об образовании в Российской Федерации ФЗ-273» 

освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объёма 

учебного предмета, сопровождается промежуточной аттестацией обучающегося, 

проводимой в формах, определенных учебным планом и Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ Разинская СШ.     

Промежуточная аттестация обучающихся проводится  в период с 03.04.2023 по 

31.05.2023, без прекращения образовательной деятельности. 

Промежуточная аттестация проводится во 5-9 классах по всем предметам учебного 

плана.   

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться как письменно, так и 

устно.  

Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется по решению 

педагогического совета школы. 

 

9. Проведение государственной итоговой аттестации в 9 классе 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 

устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

Российской Федерации. 

 

 

10. Организация подвоза детей 

 Подвоз обучающихся осуществляется автобусами Газель из с. Печи, с. Санки, с. Покровка. 

 

11. Приемные дни администрации школы для родителей 

Должность День приема Время приема 

Директор школы Понедельник 11.00-13.00 

Педагог-психолог Вторник 13.30-15.30 

Заместитель 

директора по УВР 

Среда 13.30-15.30 

Заместитель 

директора по ВР 

Пятница 13.00-15.00 

 

12. График работы школьной библиотеки 

 Школьная библиотека работает ежедневно с понедельника по пятницу с 8-00 до 15-00, 

выходной день – суббота, воскресенье. 

 

 




