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Календарный учебпый график
муниципальное образовательное уч

"Средняя общеобразовательная школа Jý7 горола

Основпое общее образование
I. КалендарЕые периOды учебпоrо года
1.1. ,Щата начаJIа учебного года: 1сентября 2а22t.
|.2. Щата окончания 1,rебного года:

5-8-й класс 26мая2а2Ъ.
9-й класс- 20 мая 2a23r.
1.4, ПродоJDкительность 1T ебного года:

- 5-8-й кJIасс - 34 недели;
_ 9-й класс _ 33 недели без учета государственной итоговой аттестацИи (ГИА).
1.5. Продолжительность уrебной недели:

- 5-8-й кJIасс - 5 дlей;
-9-i4 кJIасс- б дtей.

2. [Iериоды образовательной деятельноети
2.1. ПродолжительЕость учебных заtштийпо четвертям в учебньпс неделях и рабочихднях

* 
Сроки проведеЕIбI ГИД Обl"rающихся устtlIIЕшJIиваrг Федершrьная сlryжба по Еадзору в

сфере образованиячgаукп(Рособрналзор). В кrrлендарном учебпом графике период

определен примерЕо.
,щополнительные 5 дней отдыха, связанные с государственными праздииками:

04 ноября (пятншrа) -,Щень народного единства

23 февраля (четверг) -,Щень защитника Отечества

08 марта (срела) - Междrнародrшй женский день
0 1 мая (понедельник) - Г[разлник Весты u Трупа

09 мая (вторник) -Щевь Победы 
}

{ополни,гельные 2 дня отдыха в связи с переносами выходНых дней, связанных С

гоOударствеtIными праздl{иками:

9-

Ь8-й класс

Учебный
период

Дата продолrжштельпость
Нача;rо оковчацие колшчество

учебных
недель

количество
рабочих дней

[ четверть 01.09.2022 28.|Q.2022 8+2дн. 42

II чотверть 01.t.2а22 29.12.2022 '7+4д. з9

III четверть 09.01.202з 24.аэ.2023 l0+2д. 52

IY четверть а3.04.2023 26.05.2023 7+2д. 37
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Учебный
период

Дата продолжительность
Начало окончание количество

ччебных недель
кодичество
рабочлгх дпей

I четверть 01.09.2022 29.10.2a22 g+3л. 51

II четверть а71|.2а22 29.12.2022 7+4д. 46

IП четверть 09.01.2023 25.03.2023 10+2д. 62

IV четверть 0з.04.202з 2о.а5.2а2з 6+3д. 39
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24 февраля (пятница) -перенос с 01.01.2023 (с воскресенья)

08 мая (понедельник) - перенос с 07.01.2023 (с сфботы)

2.2. Продол}кительность каникул

н-й кпасс

9-й класс

- 
дя обlчаюrщлхся 9-х кJIассов уrебньй год завqршается в соответствЕясраýлlисаЕием

гиА. В калеЕдарном уrебном графике период определеЕ IIримерно,

Еои

ьпой недельной

5. Организацпя промеil(уточной аттестации
ПроЙетgпочпlш аттестациJ{ IIроводится в переводныr( кJIассах с 03 аrrреля 2023 r. по 30

*р"* iоzз ,. без пркрurц"о* образовательной деятеJьности по пред\{етrlм учебного

Каппкулярный
пеI}под

Дата Продолжительность
канпr$улНдчало окончание

осенние каникуJIы з1.10.zа2z 06-1!.2022 7

Зимяие каникулы з0.12.2022 08.01.2023 10

Весенние кl}никулы 27.а3.2а23 02.а4.2023 7

Лотние капикyJIы z9.а5.zа2з 31.08.2023 95
]i i,] i

Жтого fiý..l:..:;;:i

Капиrсулярный
период

Дата Продоslжит€льность
канпIOулНачало окопчаrrие

Осенние кчшикулы лlа.2022 a6.11.2022 7

Зимние каникуJш 30j22022 08.0\.za23 10

Весенние каяикулц, 27.0з.2а23 02.04.202з 7

летние каЕикупы 20.05.2023 з1.08.2а2з

З_ Реэким тель о ции
Пеuллод ччебной деятельности Н-й кпасс 9-й K.Tracc

Учебная недеJIя (дней) 5 дней 6 дней

Урок (минуг) 40 минуг 40 минуг

Пеоерыв (минут) 1ь20 минуI 10-15 минуr

Периодичность промежуточной
атгестации

1 раз в конце 1"rебного
года

1 раз в коЕце
yчебного годд

л Еа

Образовательная
деятельность

йедел"ная ЕагрузКа (5-дневная учебная неделя для 5-8

кпассов; б-дневная учебпая нагрузка для 9-х классов)
в академичФских часах
5_е классы 6-е классы 7-е классы 8-е

кJIассы
9-е классы

Уоо.пrая 29 30 32 зэ 36

внечрочная 2 a
J J J 4

кJIасс Предмет Форма промежуточной аттестации

5_9 руоский язък

5_9 литература тест, сочинение

5-6 математика контроjьнаяработа

7-9 аlrгебра контроJьЕая работа

7-9 геометрия контроJьIIая работа

5-9 информатика теýт



5_9 ангJIийский языr< контIюJIьнаII оабота тест
5-9 история коЕтDоJIьýая оабота тест
5_9 геогпафия коIIтDоJIьная работа. тест
5_9 обществознание контDоJьная работа тест
7-9 физика контооJIьнм работа тест
5-9 биолоrия контIюJIьЕм работа. тест
5_9 музыка тсст
5-9 изобразительное Ескусство проект, творческiul работа
5-9 технология проект, творческzлJI работа
5-9 оБж тест
5-9 физкческм купьтyоа з{lчет по ччебньшrл ЁоомативаIч{. тестиоовtlшие
5-9 родной язьшс (руссlсий) осложнённое списывitние, тест
5,9 родная JIитература (русская) коЕтооJшIаяоабжа- тест. оабота с текстом


