
Годовой календарный учебный график на  2022 -2023 учебный год 

МКОУ «СОШ с. Алымовка» 

 

      Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с 

- Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации», п.9 ст.2; п.5 ст.12., п.6 ст.28., ст.30; п.11 ст. 34.  

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28; 

 - Приказа Управления образования Киренского муниципального района 

№873 от 27.07.2022 г «Об утверждении учебного графика на 2022-2023 

учебный год»; 

- действующего Устава школы. 

       Организация образовательного процесса в школе регламентируется 

учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием учебных 

занятий, расписанием звонков. 

 

1.1. Продолжительность учебного года.  

Продолжительность учебного периода:  

в 1 классе равна 33 неделям,  

 с 2-го по 4-ый класс– 34 недели,  

 с 5-го по 9-ый класс – 34 недель (не включая летний экзаменационный 

период в 9 классах),  

 

Периоды учебного года (учебных занятий и каникул) на 2022-2023 

учебный год: 

2022-2023 учебный год начинается 1 сентября 2022 года и заканчивается 31 

августа 2023 года. 

 

1.2. Годовой календарный учебный график на  2022-2023 учебный год 

МКОУ «СОШ с. Алымовка» 

Устанавливаются следующие сроки школьных каникул и учебных периодов: 

Учебная 

четверть 

Продолжительность 

четверти 

Количество 

учебных 

дней в 

четверти 

Продолжительность 

каникул 

В них 

календарных 

дней 

I 01.09.2022 -

28.10.2022 

42 29.10.2022 -

06.11.2022 

9 

II 07.11.2022 -

30.12.2022 

40 31.12.2022 -

09.01.2023 

10 

III 10.01.2023 -

23.03.2023 

50 24.03.2023 -

02.04.2023 

10 

IV 03.04.2023 -

29.05.2023 

38   



    29 

Учебный 

год 

01.09.2022 -

29.05.2023 

170 30.05.2023 -

31.08.2023 

 

Учебный 

год для 1 

класса 

01.09.2022 -

29.05.2023 

5 –дневная 

неделя  

165 

30.05.2023 -

31.08.2023 

 

Продолжительность учебного 

года – 34 недели, для 1 класса 

– 33 недели 

Дополнительные каникулы для обучающихся  

1 – х классов – 06.02.2023 -12.02.2023 

 

     Учебный год для обучающихся 1-4, 5-8 классов заканчивается 29 мая 2023 

года. 

      Учебный год для обучающихся 9 класса заканчивается 22 мая 2023 года. 

1.3. Промежуточная аттестация 

      Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения 

образовательной программы: на первом и втором уровне обучения - за 

четверти, на втором уровне обучения промежуточная аттестация проводится 

по полугодиям по предметам общее количество часов, по которым 

составляет не более 34 часов в год. 

1.4. Организация занятий: 

     Учебные занятия организуются в одну смену.  

     Занятия дополнительного образования (кружки, секции) организуются в 

другую для обучающихся смену с предусмотренным временем на обед, но не 

ранее чем через час после основных занятий (1 час 30 минут для занятий 

внеурочной деятельностью). 

Начало занятий в 8-30, пропуск учащихся в школу в 8.00 

Продолжительность урока:  

 40 минут – 2-9 классы  

 35 минут – 1 классы (3 урока - в сентябре, 4 урока – со второго месяца 

обучения). 

Расписание звонков: 
1-й урок: с 08-30 – 09-10       Перемена 10 минут 

2-й урок: с 09-20 – 10-00       Перемена 20 минут 

3-й урок: с 10-20 – 11-00       Перемена 20 минут 

4-й урок: с 11-20 – 12-00       Перемена 10 минут 

5-й урок: с 12-10 – 12-50       Перемена 10 минут 

6-й урок: с 13-00 – 13-40       Перемена 10 минут 

7-й урок: с 13-50 – 14-30 

 

Общий режим работы школы: Школа открыта для доступа в течение 6 

дней в неделю с понедельника по субботу, выходным днем является 

воскресенье. 

         В праздничные дни (установленные законодательством 

РФ)  образовательная организация не работает. 



       Статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации установлены 

следующие нерабочие праздничные дни: 

1-6 и 8 января – Новогодние каникулы 

7 января – Рождество Христово 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 марта – Международный женский день 

1 мая – Праздник Весны и Труда 

9 мая – День Победы 

12 июня – День России 

4 ноября – День народного единства 

     В 2023 году в соответствии в Проектом Постановления Правительства РФ 

«О переносе выходных дней в 2023 году» перенесены следующие выходные 

дни: с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля 

        с воскресенья 8 января на понедельник 8 мая. 

 

      В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется 

приказом директора по ОУ в котором устанавливается особый график 

работы. 

 

 

 


