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Годовой календарный учебный график 
МБОУ СОШ №14 на 2022-2023 учебный год

Учебные занятия начинаются 1 сентября 2022 года и заканчивается 30 мая 2023
года.

1 четверть -  с 01 сентября 2022 года по 27 октября 2022 года (8 учебных недель, 
41 учебный день);

2 четверть -  с 07 ноября 2022 года по 28 декабря 2022 года (7 учебных недель, 38 
учебных дней).

3 четверть -  с 9 января 2023 года по 24 марта 2023 года (10 учебных недель, 52 
учебных дня).

4 четверть -  с 3 апреля 2023 года по 30 мая 2023 года (8 учебных недель, 39 
учебных дней).

Итого, исключая переносы праздничных дней с 01.01.2023 на 24.02.2023, с 
08.01.2023 на 08.05.2023, а также праздничные дни 1-8 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 
9 мая 2023 года - 170 учебных дней, 34 учебные недели, для первых классов -  157 
учебных дней, 33 учебные недели.

Осенние каникулы - с 28 октября 2022 года по 6 ноября 2022 года (10 
календарных дней).

Зимние - с 29 декабря 2022 года по 8 января 2023 года (11 календарных дней). 
Весенние -  с 25 марта 2023 года по 02 апреля 2023 года (9 календарных дней). 
Итого: каникулы -  30 календарных дней

Дополнительные каникулы для обучающихся в первых классах установить с 
20 по 26 февраля 2023 года (7 календарных дней).

Продолжительность учебной недели -  5 дней (понедельник-пятница)

1 -я смена 2-я смена
Начало уроков 8.00 13.30
Классы 1-а,б,в, 3-а,в, 5-а,б,в, 8-а,б, 

9-а,б, 10а, 11-а
2-а,б,в, З-б, 4-а,б, 6-а,б, 7-а,б

Продолжительность уроков во 2-11-х классах - 40 минут.
В 1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения:
в адаптационный период в 1-х классах (сентябрь - октябрь) -  по 3 урока по 35 минут, 
в ноябре-мае -  по 4 урока по 40 минут каждый; в адаптационный период (сентябрь- 
октябрь) в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 
не менее 40 минут.



Сроки проведения промежуточной аттестации:
1-е, 4-8-е классы-с 10.04.2023 по 30.04.2023,
9-11-е классы с 24.04.2023 по 10.05.2023,
2,3,10-е классы с 15.05.2023 по 26.05.2023 в соответствии с утверждённым расписанием.

Сроки проведения ГИА
Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

общеобразовательные программы основного общего образования и среднего общего 
образования, ежегодно устанавливаются Министерством Просвещения и Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки РФ.

Проведение ГИА регламентируется порядком, установленным Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки РФ.

Организация внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность для удовлетворения потребностей учащихся в 

содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной 
деятельности организуется в 1-11-х классах по основным направлениям развития 
личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 
спортивно-оздоровительное.

Организуется во внеурочное время в соответствии с утверждённым Планом 
внеурочной деятельности и расписанием.

Перерыв между уроками и внеурочной деятельностью не менее 45 минут.
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