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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

Календарный учебный график МБОУ «Средняя школа № 17 

им.В.С.Завойко» на 2022/2023 учебный год является документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса.  

Нормативную базу календарного учебного графика образовательного 

учреждения составляют: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям 

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

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28 января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

 Приказ администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа Управления образования от 10.08.2022 года № 05-01-05/1402 « Об 

организации учебно-воспитательного процесса в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Петропавловск-Камчатского городского 

округа в 2022-2023 учебном году». 

 

1. Начало и окончание учебных занятий и учебного года  

1-11 

классы 

Начало образовательного процесса 2 сентября 2022 года 

Окончание образовательного процесса 26 мая 2023 года 

Конец учебного года 31 мая 2023 года 

 

 



2. Продолжительность учебных занятий по классам (количество недель) 

Классы Количество недель 

1 классы 33 учебных недели 

2-4 классы 34 учебных недели 

5-8 классы 34 учебных недели 

9 классы 34 учебных недели (не включая летний экзаменационный 

период) 

10 классы 34 учебных недели 

11 классы 34 учебных недели (не включая летний экзаменационный 

период) 

Для обучающихся выпускных 9-х, 11-х классов учебный год длится до 

завершения итоговой аттестации и заканчивается в соответствии с 

расписанием ГИА, которое ежегодно утверждает федеральная служба по 

надзору в сфере образования и науки. 

Класс 

Аудиторная 

недельная 

нагрузка по 

СанПиН 

2.4.2.2821-10 в 

часах 

Планируемое количество недель за 

учебный год 

Всего часов аудиторной 

нагрузки за учебный год 

1 21 33 693 

2 23 34 782 

3 23 34 782 

4 23 34 782 

   
ФГОС 2.0 ФГОС 3.0 

Итого по факту за нормативный срок освоения ООП НОО 3039 3039 

Максимально допустимый объем учебных занятий 

согласно ФГОС НОО 
3345 3345 

Минимально допустимый объем учебных занятий 

согласно ФГОС НОО 
2904 2954 

 

Класс 

Аудиторная 

недельная 

нагрузка по 

СанПиН 

2.4.2.2821-10 в 

часах 

Планируемое количество недель 

за учебный год 

Всего часов аудиторной 

нагрузки за учебный год 

5 29 34 986 

6 30 34 1020 

7 32 34 1080 

8 33 34 1122 



9 33 34 1122 

   
ФГОС 2.0 ФГОС 3.0 

Итого по факту за нормативный срок освоения ООП 

ООО 
5330 5330 

Максимально допустимый объем учебных занятий 

согласно ФГОС ООО 
6020 5848 

Минимально допустимый объем учебных занятий 

согласно ФГОС ООО 
5267 5058 

 

Класс 

Аудиторная недельная 

нагрузка по СанПиН 

2.4.2.2821-10 в часах 

Планируемое количество 

недель за учебный год 

Всего часов аудиторной 

нагрузки за учебный год 

10 34 34 1156 

11 34 34 1156 

Итого по факту за нормативный срок освоения ООП СОО 2312 

Максимально допустимый объем учебных занятий согласно 

ФГОС СОО 
2590 

Минимально допустимый объем учебных занятий согласно 

ФГОС СОО 
2170 

 

3. Продолжительность учебных периодов 

Учебный год на уровне начального общего, основного общего и среднего 

общего образования делится на четыре четверти: 

Промежуточная 

аттестация 

Количество учебных 

недель 

Классы Период 

1 четверть 7 учебных недель 1-11 02.09-21.10.2022 

2 четверть 8 учебных недель 1-11 31.10-27.12.2022 

3 четверть  5 учебных недель 1 09.01.-10.02.2023 

5 учебных недель 1 20.02-22.02.2023 

11 учебных недель 2-11 09.01.-22.02.2023 

4 четверть 8 учебных недель 1-11 03.04.-31.05.2023 

Дополнительные 5 дней отдыха, связанные с государственными 

праздниками:  

1. 04 ноября (пятница) – День народного единства  

2. 23 февраля (четверг) – День защитника Отечества  

3. 08 марта (среда) – Международный женский день  

4. 01 мая (понедельник) – Праздник Весты и Труда  

5. 09 мая (вторник) – День Победы  

Дополнительные 2 дня отдыха в связи с переносами выходных дней, 

связанных с государственными праздниками:  

1. 24 февраля (пятница) – перенос с 01.01.2023 (с воскресенья)  



2. 08 мая (понедельник) – перенос с 07.01.2023 (с субботы) 

4. Сроки и продолжительность каникул 

Каникулы  Период  Количество дней 

осенние 24.10.-30.10.2022 7 дней 

зимние 28.12.-08.01.2023 12 дней 

Дополнительные 

каникулы для 

первоклассников 

13.02.-19.02.2023 

 

7 дней 

весенние 23.03.-02.04.2023 11 дней 

летние 1.06.-31.08.2023 92 дня 

 

5. Режим работы 

5.1. Общий режим 

 08.00-20.00– понедельник – пятница 

 08.30 - начало учебных занятий для учащихся 1-11 классов  

В условиях сохранения рисков распространения COVID-19 режим 

работы учреждения может быть пересмотрен, в т.ч.:  

 расписание учебных занятий, изменение времени начала первого урока 

для разных классов (плавающее начало уроков) и времени проведения 

перемен, в целях максимального разобщения классов;  

 возможен переход на электронное обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

5.2. Регламентирование образовательного процесса на день: 

 1. Сменность: МБОУ «Средняя школа № 17 им.В.С.Завойко» 

работает в 1 смену  

2. Расписание звонков: Расписание звонков для 2-4 классов, 5-11 

классов: продолжительность перемен между уроками составляет 10- 20 

минут 
 

№ 

урока 

1-ые классы 

 Сентябрь-Октябрь Ноябрь-Декабрь Январь- Май Перемены  

1 урок 08.30-09.05 08.30-09.05 08.30-09.10 20 

2 урок 09.25-10.00 09.25-10.00 09.30-10.10 10 

 Динамическая пауза Динамическая пауза Динамическая пауза 40 

3 урок 10.40-11.15 10.40-11.15 10.50-11.30 10 

4 урок  11.25-12.00 

 

11.40-12.20 10 

5 урок   12.30-13.10  

В 1-х классах выполняется «ступенчатый режим обучения»: 

 Сентябрь-октябрь по 3 урока в день. Уроки по 35 минут. 

 Ноябрь-декабрь по 4 урока в день. Уроки по 35 минут. 



 Январь-май по 4 урока  и 1 раз в неделю-5 уроков при включении в 

расписание занятии 3-х уроков физической культуры в неделю. Уроки 

по 40 минут. 

В середине учебного дня проводится динамическая пауза не менее 40 минут 

№ урока 2-4 классы № урока 5-11 классы Перемены 

1 урок 08.30-09.15 1 урок 08.30-09.15 20 

2 урок 09.35-10.20 2 урок 09.35-10.20 20 

3 урок 10.40-11.25 3 урок 10.40-11.25 10 

4 урок 11.35-12.20 4 урок 11.35-12.20 10 

5 урок 12.30-13.15 5 урок 12.30-13.15 20 

  6 урок 13.35-14.25 20 

  7 урок 14.45-15.20  

 

5.3 Регламентирование сроков  промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация проводится  1 раз в год по всем предметам 

учебного плана начального общего, основного и среднего общего 

образования. Формы промежуточной аттестации определены в соответствии 

с действующим в школе «Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся». Промежуточная аттестация проводится в следующих 

формах: итоговые контрольные работы, тесты, защита проекта, творческие 

работы, зачеты, комплексные диагностические работы, собеседования. 

 

Уровень образования Классы Сроки проведения промежуточной аттестации 

Начальное общее 

образование 

1 17.04.2023-12.05.2023 

2 17.04.2023-12.05.2023 

3 17.04.2023-12.05.2023 

4 17.04.2023-12.05.2023 

Основное общее 

образование 

5 17.04.2023-19.05.2023 

6 17.04.2023-19.05.2023 

7 17.04.2023-19.05.2023 

8 17.04.2023-19.05.2023 

9 17.04.2023-12.05.2023 

Среднее общее 

образование 

10 17.04.2023-19.05.2023 

11 17.04.2023-12.05.2023 

 


		2022-08-30T07:51:35+1200
	Директор, Удостоверяющий центр УФК, серийный номер сертификата: 76 a2 22 29 08 1b 51 99 8e 3f 18 b9 ca e2 02 d2 f3 8d 31 2c
	Прибыльская Елена Викторовна




