
Приложение 3 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2022-2023учебный год 

 

1. Начало учебного года – 01.09.2022, окончание учебного года – 31.08.2023. 

 

2. Периоды обучения:  

 1 четверть – с 01.09.2022-30.10.2022; 

 2 четверть – с 07.11.2022 – 25.12.2022; 

 3 четверть -  с 08.01.2023 – 23.03.2023; 

 4 четверть – с 03.04.2023 – 31.05.2023. 

 

3. Сроки и продолжительность каникул:  

 осенние каникулы:   31.10.2022 – 06.11.2022 (7 день); 

 зимние каникулы: 26.12.2021-07.01.2022 (13 дней); 

 весенние каникулы: 24.03.2021-02.04.2022 (10 дней); 

 с 13.02.2023 по 19.02.2023 (7 дней) дополнительные каникулы для 

обучающихся первых классов.  

С 25.05-31.05.2023 образовательная деятельность осуществляется по гибкому 

расписанию, направленному на реализацию Основных образовательных программ.  

 

4. Выходные (праздничные) дни в периоды обучения: 23.02.2023, 08.03.2023, 01.05.2023, 

09.05.2023. 

 

5. Продолжительность учебной недели:  

 шестидневная (для 7-11 классов); 

 пятидневная (для 1-6 классов). 

 

6. Режим занятий: 

1 смена – 1-е классы, , 2А, 2Б, 3В, 4А, 4Г, 5-е классы, 7А, 8А, 8Б, 9, 10, 11  

классы; 

2 смена –2В, 3А, 4Б,4В, , 6-е классы, 7Б,7В, 8В  классы. 

 

7. Продолжительность урока (академического часа):  

  

для 1-х классов – «ступенчатый» режим обучения: в сентябре – октябре 

проводится ежедневно по три урока 35 минут каждый, в ноябре – мае длительность 

урока составляет 40 мин. Один день в неделю проводится 5 уроков за счет урока 

физической культуры.; 

      для 2-11 классов – 40 минут 

 

8. Расписание начала и окончания уроков 

Продолжительность перемен между уроками установлена в соответствии с 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и 

дополнениями). 

Обучение в 1 классах осуществляется с соблюдением дополнительных требований 

в соответствии с СанПиН 2.4.2.2810-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями 

и дополнениями). 

 

Расписание начала и окончания уроков 



 

 
Внеурочная деятельность в период действия ограничительных мер может 

осуществляться с использованием дистанционных образовательных технологий, в 

каникулярное время, в выходные и нерабочие праздничные дни. 

9. При проведении занятий по иностранному языку во 2-11 классах, информатике 7-

11 классах, по технологии 5-8 классах, по отдельным элективным курсам в 10-11 классах 

осуществляется деление на 2 группы (при наполняемости классов не менее 25 человек). 

10.  Период проведения промежуточной аттестации в 1-11 классах с 18.04.2023 -

20.05.2023 (по графику). 

 
 

Расписание звонков 1 смена Расписание звонков 2 
смена 

I поток перемена II поток перемена I поток перемена 
1. 8.00 – 8.40 
2. 8.50 – 09.30 
3. 09.50 - 10.30 
4. 10.50 – 11.30 
5. 11.40 – 12.20 
6. 12.30 – 13.10 
7. 13.20 – 14.00 

С 14.40 

внеурочная 

деятельность по 

расписанию 

10 минут 
20 минут 
20 минут 
10 минут 
10 минут 
10 минут 
 
 

1. 8.50 – 9.30 
2. 09.40 – 10.20 
3. 10.40 – 11.20 
4.11.40 – 12.20 
5. 12.30 – 13.10 
6. 13.20 – 14.00 
7. 14.10 – 14.50 

С 15.10 

внеурочная 

деятельность по 

расписанию 

10 минут 
20 минут 
20 минут 
10 минут 
10 минут 
10 минут 
10 минут 
 

1.13.30 –14.10 
2. 14.20 – 15.00 
3. 15.20 – 16.00 
4. 16.10 – 17.50 
5. 17.00 – 17.40 
6. 17.50 – 18.30 
С 13.00 внеурочная 

деятельность по  

расписанию 

10 минут 
20 минут 
10 минут 
10 минут 
10 минут 
10 минут 

Расписание звонков в 1-х  классах 
I поток перемена II поток перемена 

1. 08.00 – 08.35 
2. 08.55 – 09.30 
3. 09.50 - 10.30 

С 11.00 

внеурочная 

деятельность по 

расписанию 

20 минут 
20 минут 
30 минут 
 

1.08.50 – 09.25 
2. 09.55 – 10.30 
3. 10.50 – 11.25 

С 11.55 внеурочная 

деятельность по 

расписанию 

20 минут 
20 минут 
30 минут 
 


