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Годовой календарный учебный график ГБОУ ООШ №4 

Городского округа Отрадный Самарской области  

на 2022-2023 учебный год. 

 

Организация образовательного процесса в школе регламентируется 

учебным планом, годовым календарным графиком, расписанием 

учебных занятий, расписанием звонков. 

 

1.1. Продолжительность учебного года. 

Продолжительность учебного года: 

– в 1 классе равна 33 неделям; 

– со 2 по 8 классы – 34 недели; 

– 9 классы – 34 недели (не включая летний экзаменационный период в IX 

классах). 

Периоды учебных занятий и каникул: 

Четверть 
Календарный 

срок 
Продолжительность Каникулы 

Продолжительность 

каникул 

I 01.09.22-28.10.22 
8 недель 2 дня 

(42 дней) 
29.10.22-06.11.22 9 дней 

II 07.11.22-29.12.22 
7 недель 4 дня 

(39 дней) 
30.12.22-08.01.23 10 дней 

III 09.01.23-17.03.23 
9 недель 2 дня 

(47 дней) 
18.03.23-29.03.23 12 дней 

   

Доп. каникулы 

1 класс 

16.02.23-22.02.23 

7 дней 

IV 30.03.23-31.05.23 
8 недель 2 дня 

(42 дня) 

Летние каникулы 

01.06.23-31.08.23 
 

ИТОГО 
34 недели  

(170 дней) 
 

31 день 

(+7дней в 1классе) 



Праздничные выходные дни, сокращенные рабочие дни в 2022-2023 учебном 

году: 

Праздничные выходные Перенос выходных дней Сокращенные рабочие дни 

4 ноября - День народного 

единства 

30, 31 декабря,  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января – 

Новогодние каникулы 

7 января – Рождество 

Христово 

23, 24, 25 февраля – День 

защитника Отечества 

8 марта – Международный 

женский день 

1 мая – праздник Весны и 

Труда 

8, 9 мая – День Победы 

1 января (воскресенье) –  

24 февраля (пятница) 

 

8 января (воскресенье) –  

8 мая (понедельник) 

3 ноября 2022г.  

 

 

 

 

 

22 февраля 2023г. 

 

7 марта 2023г.  

 

 

 

1.2. Регламентирование образовательного процесса. 

Учебный год в начальной школе и основной школе делится на четверти. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней и регулируется ежегодно Календарным учебным графиком. 

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы в 

феврале месяце (7 календарных дней). 

 

1.3. Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

 Продолжительность учебной рабочей недели: 

- 5-ти дневная рабочая неделя в 1-9 классах. 

 

1.4. Регламентирование образовательного процесса на день. 

 Учебные занятия в первом полугодии 2022-2023 учебного года организуется 

в две смены: I смена – 1а, 1б, 3б, 4а, 5а, 5б, 7а, 7б, 8а, 8б, 8в, 9а, 9б классы; II 

смена – 2а, 2б, 3а, 4б, 6а, 6б классы; во втором полугодии: I смена – 1а, 1б, 3б, 

4а, 5а, 5б, 8а, 8б, 9а классы; II смена – 2а, 2б, 3а, 4б, 6а, 6б классы. Внеурочная 

деятельность, занятия дополнительного образования (кружки, секции), 

обязательные индивидуальные и групповые занятия, консультации,  

сопровождающие проектную деятельность, организуются в другую для 



обучающихся смену предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через 

45 минут. 

Начало занятий в 08.00 ч. 

№ урока Начало урока Окончание урока Перемена 

1 смена 

1 08.00 08.40 10 мин 

2 08.50 09.30 15 мин 

3 09.45 10.25 15 мин 

4 10.40 11.20 10 мин 

5 11.30 12.10 20 мин 

2 смена 

6/1 12.30 13.10 10 мин 

7/2 13.20 14.00 10 мин 

3 14.10 14.50 10 мин 

4 15.00 15.40 10 мин 

5 15.50 16.30 10 мин 

6 16.40 17.20 10 мин 

 17.30 18.10  

 

Продолжительность урока: 

- в 1 классах   используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, 

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

по 35    минут каждый, в январе - мае - по 4 урока по 40 минут каждый; 

четвертый урок по расписанию проводится в другой образовательной среде; 

-  во 2-9 классах – продолжительность урока 40 минут,  перемен 10 минут, 

после 2 и 3 урока – 15 минут. 

 

Формы и сроки проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения  

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных образовательной программой, начиная со 2 класса. Для 1 

класса промежуточная аттестация не предусмотрена.  

Промежуточная аттестация, проводится по отдельным учебным предметам, 

курсам по итогам учебного года с 11 мая по 18 мая по отдельному графику. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

-для обучающихся по программам начального общего образования: 

 



Наименование учебного  

предмета 
Класс 

Форма промежуточной 

аттестации 

Русский язык 2-4 
Диктант и грамматическое 

задание 

Литературное чтение 2-4 Проверка навыков чтения 

Математика 2-4 
Письменная контрольная 

работа 

 

- для обучающихся по программам основного общего образования: 

Наименование учебного  

предмета 
Класс 

Форма промежуточной 

аттестации 

Русский язык 

5-7 
Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

8 класс Изложение 

Математика 5-8 
Письменная контрольная 

работа 

География 

5, 7, 8 Тестирование 

6 Устный экзамен 

Иностранный язык 5-8 
Контрольная работа 

(тестирование) 

Биология 

5, 6, 8 
Контрольная работа 

(тестирование) 

7 Устный экзамен 

История 

6, 7 
Контрольная работа 

(тестирование) 

5 Устный экзамен 

Обществознание 8 Устный экзамен 

Физика 

8 
Контрольная работа 

(тестирование) 

7 Устный экзамен 

Химия 8 Устный экзамен 

 



Общий режим работы школы: 

 Школа открыта для доступа в течение 5 дней в неделю с понедельника 

по пятницу, выходные дни – суббота, воскресенье. 

 В праздничные дни (установленные законодательством РФ) 

образовательное учреждение не работает. 

 В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется 

приказом директора по ОУ, в котором устанавливается особый график 

работы. 
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