
 

Приложение к ООП 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа № 36» 

 

   

                   Календарный учебный график на 2022 – 2023 учебный год 

 

 2022-2023 учебный год в образовательной организации начинается со 1   

 сентября 2022 года и  заканчивается 31 августа 2023 года. 

 

Режим работы образовательного учреждения: 

Понедельник-пятница с 8.00 до 20.00.  

Суббота: с 8.00 до 15.00 в соответствии с нормами трудового законодательства.  
 

Начало учебных занятий:  8.00. 
 
 Продолжительность уроков:  в 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения: в 
сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре –4 урока по 
35 минут каждый, в январе – мае – 4 урока по 40 минут каждый (1 раз в неделю пятый 
урок за счет физической культуры);  
 Во 2-11 классах – 40 минут. 

 

Продолжительность учебного года: 

- 1 – классы 33- недели; 

- 2 – 4 классы - 34 недели; 

- 5–8, 10 -е классы – 34 недели; 

-9-й, 11-й  классы – 33 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 

Учебный год в 1 – 9-ых классах делится на четверти: 

                           Дата  Продолжительность Количество 

дней Начала 

четверти 

Окончания 

четверти 

1-ая 
четверть 01.09.22 г. 30.10.22 г.   8 недель +2 дня  

42 

2-ая 
четверть 07.11.22г. 30.12.22 г. 8  недель   

40 

3-я четверть 09.01.23 г. 19.03.23 г.  10 недель-3 дня        47 

 4-я 

четверть 

 27.03.23г.  28.05.23 г.  9 недель -3 дня             42 

Итого    34 недели       171 

 

 

 

 

 

Учебный год в 10-11 классах делится на полугодия 

  Дата  Продолжительно

сть  

Количество 

дней  Начала 

четверти 

Окончания 

четверти 

1-ое полугодие 01.09.22 г.   30.12.22 г.   16  недель  +2 дня  82 
2-ое полугодие 09.01.23 г.   31.05.23г. 18 недель  - 1 день 89 

 

Окончание учебного года для 9, 11 классов 25 мая 2023 года. 

 

Учебные сборы для обучающихся 10 класса с 20 по 31 мая 2023 года. 



 
Продолжительность каникул в 1-11 классах в течение 2022-2023 учебного года: 

Каникулы Дата начала Дата окончания Продолжительность  

 каникул каникул в днях  

Осенние 31.10.22г. 06.11.22 г. 7 дней  

Зимние 02.01.23г 08.01.23 г 7 дней  

Весенние 20.03.23 г. 26.03.23 г. 7 дней  

 

Дополнительные каникулы для первоклассников - с 13.02.2023 по 19.02.2023. 

Проведение «нулевых» уроков в образовательном учреждении не допускается. В 

воскресенье и в праздничные дни образовательное учреждение не работает. На период 

школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы 

образовательного учреждения. 

 
Регламентирование образовательного процесса на неделю 
Продолжительность рабочей недели:  
5-ти дневная рабочая неделя в 1 – 11       классах, 

 Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальная 
нагрузка, часов 21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 34 
 
Регламентирование образовательного процесса на день: 
Сменность: МБОУ   СОШ № 36 работает в одну смену.   

 
   Промежуточная аттестация проводится в 1-4 классах и 5-8 классах,   10 классах  в 
конце учебного года и по завершению учебного курса.    
 
 Государственная итоговая аттестация  

Государственная итоговая аттестация учащихся 9, 11 классов проводится за 

рамками учебного года в мае-июне 2023 года.  

Сроки проведения государственной итоговой аттестации устанавливает 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 
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