


   

 

 

Календарный учебный график  

на 2022-2023 учебный год  

                           муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

            «Терволовская основная общеобразовательная школа» 

 

 1. Перечень образовательных программ, реализуемых в школе: 

     Общеобразовательная программа начального общего образования.  

     Общеобразовательная программа основного общего образования 

 

                   2. Календарный  учебный график  для 1-9 классов 
 

 1 класс 2- 8  

классы 

9 класс 

 

Начало учебного года 1 сентября 2022 года 

Продолжительность учебной недели 5 дней 5 дней 5 дней 

Окончание учебного года 25 мая 

 

 3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год. 

                        Учебный год делится: 

 

 в 1-9  классах на четверти: 

 Дата  Продолжительность (кол-во 

учебных дней) начала четверти окончания четверти 

1 четверть 01.09.2022 г. 28.10.2022 г. 42  дня 

2 четверть 07.11.2022 г. 30.12.2022 г. 40 дней 

3 четверть 09.01.2023 г. 24.03.2023 г. 

 

52  дня 

4 четверть 03.04. 2023 г. 

 

25.05.2023 г. 36  дней 

Количество учебных дней  и недель за учебный год 170 дней  

I полугодие 82 дня 

II полугодие 88 дней 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

1-9 классы 

Каникулы  Дата начала 

 каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

Осенние        29 октября 2022 года 06 ноября 2022 года 9  календарных дней 

Зимние 

 

31 декабря 2022  года 08 января  2023 года 9  календарных дней 

Весенние  25 марта 2023  года     

 

02 апреля 2023 года 

 

9  календарных дней 

 

Летние 26  мая 2023 года  31 августа 2023 года  

 

 Для учащихся 1 класса устанавливаются  дополнительные каникулы с 13 февраля  по 19  

февраля  2023 года; 

 Дополнительные праздничные  и выходные дни установлены правительством РФ в 

следующие сроки: 

 23-24 февраля 2023  День защитника Отечества 

 08 марта 2023 г.   Международный женский день 

 01 мая   2023 г. Праздник весны и труда 

 08- 09 мая  2023 г. День Победы  

 



   

 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

 Продолжительность рабочей   недели: 

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

 

5. Регламентирование образовательного процесса в день: 

 сменность занятий: 1 смена; 

 продолжительность урок   во  2-9 классах  - 40 минут. 

 Режим  учебных занятий  во 2-9 классах: 

 

Начало  Режимное мероприятие Окончание 

08.45 1 урок 

 

09.25 

9.25 1 перемена 

(организация питания) 

09.40 (15 мин) 

9.40 2  урок 10.20 

10.20 2  перемена 

 

10.30 (10 мин) 

10.30 3  урок 11.10 

11.10 3  перемена 

(организация питания 

в 5-9 классах) 

11.30 (20 мин) 

 

11.30 4  урок 12.10 

12.10 4 перемена 

(организация питания  

в 1-4 классах) 

12.30 (20 мин) 

12.30 5  урок 13.10 

13.10 5  перемена 13.20 (10 мин) 

13.20 6 урок 14.00 

14.00 6 перемена 14.10 (10 мин) 

14.10 7 урок 14.50 

     Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия  проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- использование "ступенчатого" режима обучения  в первом полугодии  (в сентябре - октябре – 

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

каждый;  в  январе - мае – по 4 урока в день по 40 минут каждый); 

- общий объём нагрузки в течение дня  для обучающихся 1 класса – 4 урока и один раз в 

неделю за счёт учебных занятий по физической культуре 5 уроков; 

- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 

минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

 

 

 

 



   

 

Режим учебных занятий  для  1 класса: 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

Сентябрь - октябрь 

08.45 1 урок 09.25 

9.25 1 перемена 

(организация питания) 

09.40 (15 мин) 

9.40 2 урок 10.20 

10.20 2 перемена 

(динамическая пауза) 

10.30 

10.30 3  урок 11.10 

Ноябрь - декабрь 

08.45 1 урок 09.25 

9.25 1 перемена 

(организация питания) 

09.40 (15 мин) 

9.40 2 урок 10.20 

10.20 2 перемена 

(динамическая пауза) 

10.30 

10.30 3  урок 11.10 

11.10 3  перемена 11.30 (20 мин) 

11.30 4  урок 12.10 

Январь - май 

08.45 1 урок 09.25 

9.25 1 перемена 

(организация питания) 

09.40 (15 мин) 

9.40 2 урок 10.20 

10.20 2 перемена 10.30 

10.30 3  урок 11.10 

11.10 3  перемена 11.30 (20 мин) 

11.30 4  урок 12.10 

12.10 4  перемена  

(организация питания) 

12.30 (20 мин) 

12.30 5  урок (1 день в неделю за счёт 

учебных занятий по физической 

культуре) 

13.10 

 

6. Организация  промежуточной и государственной  итоговой аттестации:  
промежуточная    аттестация обучающихся МБОУ «Терволовская ООШ» подразделяется на: 

текущую аттестацию; четвертную аттестацию; годовую аттестацию. 

Годовая  промежуточная аттестация обучающихся   проводится  с 11 мая  по 20 мая 2023 года.  

Сроки государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего образования,   устанавливаются  приказами 

Федеральной службы по надзору в сфере образования  и науки Российской Федерации и 

распоряжениями комитета общего и профессионального образования Ленинградской области. 

 

 

 

 



   

Приложение 1 

к календарному учебному графику 
 

 

 
  

 

1  четверть: 1 сентября – 28 октября (каникулы с 29 октября по 6 ноября). 

2 четверть: 7 ноября – 30 декабря (каникулы 31 декабря по 8 января).  

Новогодние елки 30 декабря. 

3 четверть: 9 января – 24 марта (каникулы  25 марта по 2 апреля,  

                                                         дополнительные каникулы для 1 класса 13 февраля – 19 февраля). 

4 четверть: 3 апреля – 25 мая (каникулы с 26 мая по 31 августа).  

Последний звонок 25 мая. 

Праздничные дни: 1-8 января, 23-24 февраля, 8 марта, 1 мая, 8-9 мая. 

Примечание: в четверг 29 декабря должно быть расписание понедельника. 


