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Календарный учебный
муниципальное образовательЕое

"Средняя общеобразовательнflя школа ЛЬ7
flачшrьцое общее образование

1. Калепдарные перподы учебпого года
1.1. ,,Щата нача.ла у,rебного года: 1 сентября 2а22r.
1.2. Щата окончаЕшI 1..лебного rода: 26 мая 2а23г.
1.3. Продолжительность учебного года:

- 1-е классы * 3З недели;

-24,е классы - З4 недели.
1.4. Продолжительность учебной недели- 5 дней

2. Периоды образовательной деятельности
2.1. ГIродолжительность учебных занятпitпо четвертям в у.rебньж ЕедеJuIх
и рабочих дirях

1 класс

ýополнкгелъýые 5 дней отдыхq связанные с государственными праздниками:
04 ноября (пятница) - {ень народного единства
23 февраля (четверг) -.Щень защитника Отечества
08 марта (среда) - Международный женский день
01 мая (понедельник) - Празлник Весты и Трула
09 мая (вторник) -,Щень Победы

,Щополнительные 2 дня отдыха в связи с пеlrеносами выходных дней, связанных с
государственными праздниками :

24 февраля (пятница) - перенос с 01.01 .2023 {с воокресенья)
08 мая (понедельник) - перенос с а7,а|.2023 (с субботы)

2.2. ПродоJIrкптельность каникул
l_й класс

Учебный период Лата Продо.rrшлтельпоGть
Начало окончание количество

учебных недель
количество
рабочих дней

I четверть 01.09.2022 28.|0.2а22 8+2дн. 42
II четверть 07.п.2а22 29.12.2022 7+4д. 39
III четверть 09.0|.2а2з

|з.а2.2а2з
0з.а2.202з
24.0з.202з

9+2д. 47

IV четверть 0з.04.2а2з 26.а5.2а2з 7+2д. з7
ЕtФл,ов**ебв*мфш ,,ýý;' 16ý'.

24-ft класс

Учебный
период

Дата Продо;rжительцость
Начало окончанпе колпчество

учебных
недель

количество
рабочих дпей

I четвертъ 01.09.2022 28.ю.2а22 8+2дн. 42
II четвептъ 07.11.2022 29.|2.2022 7+4д. 39
III четверть 09.а1.2023 24.а3.2а2з 10+2д. 52
IV четверть 03.04.2023 26.05.2а23 7+2д, з7

,..1? ;..

Каникулярный
период

Д*та Продолжительпость
каýпкулНачало окончание



Осенние к;шIикуJь] зl.ю.2022 a6.11.2a22 7

Зимние кtшlикулы за12.2022 08.01.2023 I0

,Щополнительные
каникулы

06.0z.2а2з п.а2,zO2з 7

весеквие каникулы 27.аз.202з 02.04.2а23 7

Летние кilЕикуJIы 29.05.2022 31.08.2022 95
;i1llii..l .iiii !Ф}iНliв :;rl;i!j*.i{ji*$:${lЁ,:iý tsffilч:ii;ri];.й1. .,*

Каникулярный
период

Дата rIродолжительность
каникулНача-rrо окончалие

Осенние каникуJIы з1.10.2022 06.11.2a22 7

Зимние каникyлы з0.12.2022 08.01.2023 10

весенние каникчлы 27.0з.202з 02.а4.202з ,1

летние каникyлы 29.05.2а23 31.08.2023 95

ýфrg ii,.:,l:).,:;. |:: tr,l9','

24-й класс

6. Органпзация промеж)ггочпой аттест8цпи
ПромежуточнаlI аттестациr{ проводится в переводньrх кJIассах с 03 апреля 202З г. по З0
апреJuI 202З r. без прекраления образовательной деятельности по ilродмет€ll\,I уrебного
плана.

4. пой педельной па ки
Образоватегrьная

деятеJIьность

Неде"irьная Е8гррка (5-дrrевная учебпая неделя)

в академических часах

1-е классы 2-е классы 3-е классы 4-е классы

Урочная 2\ 2з 2з 23

Внеурошая 2 2 a
J

aJ

5. Режим тельЕои о ции
Период илп Еаправлепие учебной
деятельностп, продоJDкительность

1-4-й

Учебная ЕедеJIя (дней) 5

Уоок (минуг) 40
Пеоеоътв (минчт) I 0-t5
Периодичность промежуточной
аттестаIии

1 раз в конце улебного года

Классы Учебшъй предil,rет Формы прOмежутоIIIIой аттестации

L-4 Русский язык KoHTporbHoe списыв€шие, диктаЕт,
диктаIlт с грамматическим задаЕием

математика контроrьная работа
литературноо чтение работа с текстом
Окружаlоrций мир KoHTpolbH ая работц тестироваIIие,

диагностическiш работа
технолоrия гвоDческая работа. проект
ИзобразитеJIьное искусство рисунок. творческое задание
Физическая культура Зачет по 1"rебньшr нормативам,

тестироваIIие
Музыка Тестирование, творческая рбота, проект,

концерт



F,
I

Иностраrrныrl язьлlс Контроlьпая работа, тсстироваЕЕе,
ауlщромниý, к)вореЕЕе, зачет

орксэ Тестированиео зачет, проекг
Родной язык (русский) ТестированЕе, осложЕённое спЕсывfiIие
Литературfiое чтение Еа
IюдЕом языке (очсском)

Тестирование, работа с текстом


