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Календарный учебный график для ООП основного общего образования 

на 2022-2023 учебный год при пятидневной учебной неделе 

Основное общее образование 

Пояснительная записка 

Календарный учебный график составлен для основной общеобразовательной программы 

основного общего образования в соответствии: 

 с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 ФГОС ООО, утвержденным приказом Минобнауки от 17.12.2010 № 1897. 

С 1 сентября 2022 года обучение в 5-х классах осуществляется в соответствии с ФГОС ООО, 

утв. приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287.  

1. Даты начала и окончания учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 01.09.2022. 

1.2. Дата окончания учебного года (5–8-е классы): 31.05.2023. 

1.3. Дата окончания учебного года (9-й класс): 23.05.2023. 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебного года: 

 5–8-е классы — 34 недели; 

 9-е классы — 33 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 

2.2. Продолжительность учебных периодов по четвертям в учебных неделях и учебных днях 

5–8-е классы 

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Учебный год делится на четверти: 
5 – 8 классы 

четверти дата Продолжительность (количество учебных 

недель) начало окончание 

1 01.09.2022 28.10.2022 8 учебных недель 2 календарных дня 

2 07.11.2022 28.12.2022 7 учебных недель 3 календарных дня 

3 09.01.2023 24.03.2023 10 учебных недель 



4 03.04.2023 31.05.2023 8 учебных недель 1 календарный день 

Всего за 
учебный 

год 

  34 учебные недели 1 календарный день 
(без учета праздничных дней) 

 

9 классы: 

четверти дата Продолжительность (количество учебных 

недель) начало окончание 

1 01.09.2022 28.10.2022 8 учебных недель 2 календарных дня 

2 07.11.2022 28.12.2022 7 учебных недель 3 календарных дня 

3 09.01.2023 24.03.2023 10 учебных недель 

4 03.04.2023 23.05.2023 7 учебных недель 1 календарный день 

Всего за 
учебный 

год 

  33 учебные недели 1 календарный день 
(без учета праздничных дней) 

 

4. Продолжительность каникул в течение 

учебного года 

 для обучающихся 5-9-х классов: 

 Дата начала 
каникул 

Дата окончания 
каникул 

Продолжительность в 
календарных днях 

осенние 29.10.2022 06.11.2022 9 

зимние 29.12.2022 08.01.2023 11 

дополнительные 21.02.2023 26.02.2023 6 

весенние 25.03.2023 02.04.2023 9 

Всего каникулы:   35 

 

5. Регламентирование образовательной деятельности на неделю 

Продолжительность рабочей недели: 
5 - 9 класс - 5 рабочих дней; 

 

6. Регламентирование образовательной деятельности на день 

- Сменность - 1 смена. 
- Продолжительность урока: 5 – 9 классы - 45 минут; 

- В период полярной ночи: 5 - 9 классы  -  40 минут. 

 

7. Организация текущего контроля и промежуточной аттестации 

стартовая диагностическая работа учащихся 5-9-х классов проводится в пределах учебного 

времени 1-ой четверти в срок до 30 сентября. 

промежуточная диагностическая работа учащихся 5-9-х классов проводится в пределах 

учебного времени 2-ой четверти с 12 декабря по 21декабря; 

итоговая диагностическая работа учащихся 5-8 классов проводится в пределах учебного 

времени в 4-ой четверти в срок до 15 мая; 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету по итогам учебного 

года. 

8. Режим питания: 

категории учащихся 5 -7-е классы: завтрак – 2 перемена; 

категории учащихся 8-9 –е классы: завтра – 3 перемена. 

5-9-е классы: обед – 13.00 – 14.30 

 



* 9. Дополнительные сведения 

9.1. Расписание звонков и перемен I смена: 

Урок 
Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1-й 08:10–08.55 10 минут 

2-й 09:05–09.50 20 минут 

3-й 10:10–10:50 20 минут 

4-й 11:10–11:50 10 минут 

5-й 12:00–12:45 15 минут 

6-й 13:00–13:45 15 минут 

7-й 14:00–14:45 – 

Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности – 30 минут 

Внеурочная 

деятельность 
С 15:45 – 

Расписание звонков и перемен II смена: 

Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности – 30 минут 

С 10:15 – 

Урок 
Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1-й 13:00–13.45 15 минут 

2-й 14.00-14.45 15 минут 

3-й 15.00-15.45 20 минут 

4-й 16.05-16.50 10 минут 

5-й 17.00-17.45 15 минут 

6-й 18.00-18.45 15 минут 

Расписание звонков и перемен на период полярой ночи I смена: 

Урок 
Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1-й 08:30–09.10 10 минут 

2-й 09:15–09.55 20 минут 



3-й 10:15–10:55 20 минут 

4-й 11:15–11:55 10 минут 

5-й 12:05–12:45 15 минут 

6-й 13:00–13:40 15 минут 

7-й 13.55–14:35 – 

Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности – 30 минут 

Внеурочная 

деятельность 
С 15:30 – 

Расписание звонков и перемен II смена: 

Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности – 30 минут 

С 10:15 – 

Урок 
Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1-й 13:00–13.40 15 минут 

2-й 13.55-14.35 15 минут 

3-й 14.50-15.30 20 минут 

4-й 15.50-16.30 10 минут 

5-й 16.40-17.20 15 минут 

6-й 17.35-18.05 15 минут 

 


