
                                                                                                                                

Приложение к основным образовательным программам  

начального, основного, среднего общего образования 

 ГБОУ СОШ с. Каменный Брод 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДОВОЙ 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

ГБОУ СОШ с. Каменный Брод 

На 2022 - 2023 учебный год 

 

1. Даты начала и окончания учебного года в ГБОУ СОШ с. Каменный 

Брод: 
 

   начало учебного года - 01.09.2022 г.; 

  окончание учебного года – 31.08.2023 г. 

 

2. Продолжительность учебного года, четвертей (полугодий): 

 

   2.1.продолжительность учебной недели: 

        1-11 классы – пятидневная учебная неделя; 

             1-11 классы – первая смена. 

        2.2.продолжительность образовательного процесса: 

 

             -в 1 классе-33 недели (расчет: 165 уч.дней: 5-дн.уч.нед - 33 уч. 

недели); 

             -во 2-11 классах – 34 недели (расчет: 170 уч.дней: 5-дн.уч.нед - 34 уч. 

недели); 
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        2.3. Учебный год делится на четверти, полугодия: 

 
Четверти  Начало четверти Окончание 

четверти 
Продолжительность 

(количество 

учебных дней) 

1 четверть 01 сентября 2022 г. 28 октября 

2022 г. 

5-ти дневная 

учебная неделя - 42 

дня 

2 четверть 07 ноября  

2022 г. 

28 декабря 

2022 г. 

5-ти дневная 

учебная неделя - 38 

дней 

3 четверть 09 января  

2023 г. 

19 марта 

2023 г. 

5-ти дневная 

учебная неделя - 48 

дней 

4 четверть 30 марта  

2023 г. 

31 мая 2023 

г. 

5-ти дневная 

учебная неделя - 42 

дня 

Итого 5-ти дневная 

учебная неделя - 

170 дней 

 

 

2.4. окончание образовательного процесса: 

       -в 1-8, 10 классах -31 мая 2022г; 

        -в 9 классе – в зависимости от начала ГИА. 

3. Сроки и продолжительность каникул на учебный год: 

 

Каникулы Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительнос

ть в днях 

Осенние 29 октября 2022 г 06 ноября 2022 г. 9 дней 

Зимние 29 декабря 2022 г 08 января 2023 г. 11 дней 

Весенние 20 марта 2023 г. 29 марта 2023 г. 10 дней 

Итого 30 дней 

Летние 01 июня 2023 г. 31 августа 2023 г. 92 дня 

 

 

Полугодие Начало 

полугодия 

Окончание 

полугодия 

Продолжительность 

(количество учебных дней) 

1 полугодие 01 сентября 2022 

г. 

28 декабря 2022 г. 5-ти дневная учебная 

неделя - 80 дней 

2 полугодие 09 января  

2023 г. 

31 мая 2023 г. 5-ти дневная учебная 

неделя - 90 дней 

Итого 5-ти дневная учебная 

неделя - 170 дней 



Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы с 16.02.2023 г. по 22.02.2023 г. 

 

4. Сроки проведения промежуточных аттестаций: 

В соответствии со ст. Федерального закона от 29.12.2012.г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» освоение образовательных программ 

начального, основного общего и среднего общего образования, в том числе 

отдельной части или объёма учебного предмета образовательной программы 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

Порядок проведения промежуточной аттестации в образовательной 

организации регулируется Положением о форме, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и проведении промежуточной аттестации 

обучающихся. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

осуществляется по четырехбальной системе: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). По отдельным учебным 

предметам: ОРКСЭ, ОДНК, элективным курсам, факультативным курсам, 

курсам внеурочной деятельности предусмотрено оценивание достижений 

обучающихся по системе «зачет - незачет» 

Текущая аттестация обучающихся 1 класса в течении учебного года 

осуществляется качественно без фиксации их достижений в классном 

журнале. 

В части предметных результатов промежуточная аттестация проводится в 

мае 2022 года в 2-8, 10 классах 

 

Класс Предмет Форма Сроки 

2-4 Русский язык Диктант  Последняя декада 

мая 

2-4 Математика Итоговая контрольная 

работа  

Последняя декада 

мая 

5 Русский язык Диктант Последняя декада 

мая 

6 История Итоговая контрольная 

работа 

Последняя декада 

мая 

7 Биология Итоговая контрольная 

работа 

Последняя декада 

мая 

8 Физика Итоговая контрольная 

работа 

Последняя декада 

мая 

10 Математика Итоговая контрольная 

работа  

Последняя декада 

мая 

 

В 9-х и 11-х классах обучающиеся заканчивают учебный год итоговой 

аттестацией, которая регламентируется Министерством просвещения РФ. 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на день: 



В первом классе используется «ступенчатый режим» обучения: в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут, в ноябре, декабре – по 4 урока в 

день по 35 мину; в январе по май – 4 урока в день по 40 минут. 

Начало занятий для обучающихся 1 – 4 классы 8 ч. 30 минут. 

Для обучающихся 5-10 классов 8 ч. 30 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, после  

третьего, четвертого  урока - 20 минут 

Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня 

работоспособности, в течении недели обучающиеся имеют облегченный 

учебный день во вторник или среду 

Между началом индивидуально - групповых, элективных занятий, 

внеурочной деятельности и последним уроком перерыв продолжительностью 

не менее 40 минут. 

Время обеда обучающихся: 1-4 классы после третьего урока, 5-10 классы 

после четвертого урока. 

6. Расписание уроков, звонков. 

  

1 класс (1 полугодие) 

 

№ урока Начало 

урока 

Окончание 

урока 

 

Продолжительность  

урока 

Перемена 

1  урок 8 ч. 20 мин.  8 ч. 55 мин 35 мин 10 мин. 

2 урок 9 ч. 05 мин. 9 ч. 40 мин 20 мин 

3 урок 10 ч. 00 мин.  

 

10 ч. 35 мин. 10 мин 

4 урок 10 ч. 45 мин. 11 ч. 20 мин.   

 

2 – 4  класс , 1 класс (2 полугодие) 

№ урока Начало урока Окончание 

урока 

 

Продолжительность  

урока 

Перемена 

1  урок 8 ч. 20 мин.  9 ч. 00 мин 40 мин 10 мин 

2 урок 9 ч. 10 мин. 9 ч. 50 мин 10 мин 

3 урок 10 ч. 00 мин.  

 

10 ч. 40 

мин. 

20 мин 

4 урок 11 ч. 00 мин. 11 ч.40 мин.  10 мин 

5 урок 11 ч. 50 мин. 12 ч.30 мин.   

 

 

для обучающихся 5-11 классов  

 

№ урока Начало 

урока 

Окончание 

урока 

Продолжительность 

уроков 

Перемена 



1 урок 8 ч.30 мин.  9 ч.10 мин. 40 мин 10 мин. 

2 урок 9 ч. 20 мин  10 ч.00 мин. 10 мин 

3 урок 10 ч.10 мин   10 ч. 50 мин. 10 мин. 

4 урок 11 ч. 00 мин   11 ч. 40 мин 20 мин. 

5 урок 12 ч. 00 мин  12 ч. 40 мин 10 мин. 

6 урок 12 ч. 50 мин  13 ч. 30 мин 10 мин. 

7 урок 13 ч. 40   14 ч. 20 мин  

 

 7.Дополнительные выходные дни - в соответствии с Распоряжениями 

Правительства РФ. 
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