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Календарный учебный график МБОУ «ООШ № 27»  

на 2022-2023 учебный год 

 
 1. Начало учебного года – 1 сентября 2022 года, окончание 31 августа 2023 года. 

 2. Продолжительность учебной недели для 1 - 9 классов составляет пять дней.  

 3. Учебный год на уровнях начального общего и основного общего образования 

делится на четыре четверти: 

1 четверть 01.09.2022 - 30.10.2022 

2 четверть 07.11.2022-25.12.2022  

3 четверть 08.01.2023 - 23.03.2023 

4 четверть 1-8 классы 03.04.2023 - 31.05.2023 

9-е классы с 03.04.2023 до завершения сроков, установленных для 

прохождения государственной итоговой аттестации в соответствии с 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, 

издаваемым ежегодно 

 Учебный процесс в 2022-2023 учебном году организован в соответствии с 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»  

 4. Начало занятий с 8.00. 

 5. Продолжительность уроков: 

• 1 классы - «ступенчатый» режим обучения: в сентябре-октябре проводится 

ежедневно по 3 урока до 35 минут каждый, в ноябре-декабре по 4 урока до 35 

минут каждый, в январе-мае - по 4 урока до 40 минут каждый. Один день в 

неделю проводится 5 уроков за счет урока физической культуры.  

• 2-9 классы – продолжительность уроков 40 минут. 

 6. Продолжительность перемен между уроками установлена в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 № 28: 

 

Начало урока Окончание урока Перемена 

8.00 8.40 10 минут 

8.50 9.30 20 минут 

9.50 10.30 10 минут 

10.40 11.20 20 минут 

11.40 12.20 20 минут 

12.40 13.30 20 минут 

13.40 14.20 20 минут 

14.40 15.20 10 минут 



15.30 16.10 10 минут 

16.20 17.00 20 минут 

17.20 18.00 10 минут 

18.10 18.50  

 При возникновении чрезвычайной ситуации обучение может проводиться с 

использованием электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). Продолжительность уроков при применении ЭО и ДОТ составляет 30 

минут. 

7. Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития 

личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. Формы проведения: экскурсии, кружки, 

секции, олимпиады, соревнования, поисковые исследования, общественно полезные 

практики. 

Расписание уроков и занятий внеурочной деятельности для обучающихся первых 

классов: 

1 класс  

I четверть II четверть III, IV четверти 

1 урок 

8.00 – 8.35 

1 урок 

8.00 – 8.35 

1 урок 

8.00 – 8.40 

2 урок 

8.45 – 9.20 

2 урок 

8.45 – 9.20 

2 урок 

8.50 - 9.30 

3 урок 

9.40 – 10.15 

3 урок 

9.40 – 10.15 

3 урок 

9.50 - 10.30 

внеурочная деятельность 

10.30-11.00 

4 урок 

10.25 – 11.00 

4 урок 

10.40 - 11.20 

внеурочная деятельность 

11.10 – 11.40 

внеурочная деятельность 

11.20 - 11.50 

внеурочная деятельность 

11.30 - 12.00 

 внеурочная деятельность 

12.10 - 12.40 

внеурочная деятельность 

12.20 – 12.50 

 8. Занятия внеурочной деятельности для начальных классов (кроме первых) 

начинаются с 12.00 или с 12.40, продолжительность занятия составляет 30 минут. 

 9. Занятия внеурочной деятельности для классов, реализующих ФГОС ООО, 

проводятся в субботу: 

1 занятие 8.00-8.40 

2 занятие 8.50- 9.30 

3 занятие 9.40-10.20 

4 занятие 10.30-11.10 

5 занятие 11.20-12.00 

 10. Максимальная учебная недельная нагрузка в академических часах 

соответствует требованиям СП 3.1/2.4.3598-20 20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»  и составляет: 

 

Класс 1 класс 2-4 

классы 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Урочная 

деятельность 

(аудиторная 

недельная 

нагрузка) 

21 23 29 30 30 30 30 

 11. Промежуточная аттестация во всех классах проводится в формах и порядке, 

установленном Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся без прекращения образовательного 

процесса в период с 12 апреля по 23 мая 2023 года. 

 12. В 5-9 классах при проведении занятий по технологии и трудовому обучению 

осуществляется деление обучающихся на 2 подгруппы. 



 13. В школе организована работа группы продленного дня. Режим работы группы 

продленного дня с понедельника по пятницу с 12.30 до 15.00. 

 14. После 25 мая расписание носит подвижный характер, данный период 

предназначен для образовательной деятельности, направленной на завершение рабочих 

программ учебных предметов и курсов, курсов внеурочной деятельности. 

 15. В 2022-2023 учебном году устанавливаются следующие сроки и 

продолжительность каникул: 

 - осенние - с 31.10.2022 по 06.11.2022 (7 дней);  

 - зимние - с 26.12.2022 по 07.01.2023 (13  дней);  

 - весенние - с 24.03.2023 по 02.04.2023 (10 дней); 

 - дополнительные каникулы для учащихся 1-ых классов - с 13.02.2023 по 

19.02.2023; 

 - летние - 01.06.2023 – 31.08.2023. 

 16. Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

04.11.2022 - День народного единства, 

23.02.2023 - День Защитника Отечества, 

08.03.2023 - Международный женский день, 

01.05.2023 - Праздник Весны и Труда, 

09.05.2023 - День Победы. 

 17. В праздничные дни, установленные законодательством Российской 

Федерации, МБОУ «ООШ № 27» не работает. В каникулярные дни общий режим работы 

МБОУ «ООШ № 27» регламентируется приказом директора школы, в котором 

устанавливается особый график работы. 
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