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Календарный учебный график начального общего образования 

МБОУ «СОШ с. Конь-Колодезь»  на 2022-2023 учебный год 

 

Начало учебного года: 01.09.2022 г. 

Окончание учебного года: 

20.05.2023 г. (для первого  класса), 

30. 05.2023 г. (для 2-4 классов). 

 

1-ый класс – 33недели                               

2-4 классы –   34недели 

Сменность занятий: 1 смена. 

Количество учебных дней в неделю: 

5 дней (для 1-4 классов),  

нагрузка:  1 классы – 21 ч., 2-4 классы – 23 ч. 

 

Сроки и продолжительность каникул: 

Осенние каникулы – с  01 ноября 2022г. по 11 ноября 2022 г.,  

начало II четверти – 14 ноября  2022 г. (11 дней). 

Зимние каникулы – с 01 января 2022г. по 13 января 2023г.,  

начало III четверти – 16 января  2023 г.(13 дней). 

Весенние каникулы – с 27 марта 2023г. по 01 апреля 2023г.,  

начало IV четверти – 03 апреля 2023  г. (6  дней). 

Дополнительные каникулы для обучающихся 1-х классов: 13.02.2023 - 

19.02.2022 г.( 7 дней). 

Форма организации образовательного процесса:  четвертная 

Начало учебных занятий: 8.15        Окончание учебных занятий: 13-00  

Сроки проведения промежуточных аттестаций: 
Промежуточная аттестация для 2-4 классов: с 15 мая по 26 мая 2023 года 

 

классы понедельник Продолжительность 

уроков 

Продолжительность 

перемен 

1 класс 1 четверть 

1.8.15-8.50 

2.9.00.-9.35 

3.10.15-10.50 

35 минут в течение  

1  четверти 3 урока 

( сентябрь-октябрь) 

35 минут в течение  

После 1,3 уроков по 

10 минут ; 

 

После 2 урока 



2 четверть 

1.8.15-8,50 

2.9.00.-9.35 

3.10.15-10.50 

4.11.00-11.35 

 

2  четверти  4 урока 

(ноябрь-декабрь) 

45 минут в течении 

3-4 четверти 

( январь, февраль, 

март, апрель, май) 

 40 минут-

динамическая пауза 

Классы 

уровня 

начального 

общего 

образования 

8.15-9.00                            

9.15-10.00                         

10.15-11.00                       

11.15-12.00                       

12.15-13.00                        

13.15-14.00           

 

45 минут в 

понедельник-   

пятница 

После 1  урока и 2 

урока  20 минут; 

после 3 и 4 уроков  15 

минут 

После 5 урока 

 10 минут 

 

 

 
 

                  Организация внеурочной деятельности в НОО   

1 класс 
Учебный период Понедельник-

четверг 

Продолжительность 

занятий 

Продолжительность 

перемены между 

урочной и внеурочной 

деятельностью 

Сентябрь-октябрь  30 мин. 45 мин. 

Ноябрь-декабрь 13.15-15.30 30 мин. 45 мин. 

Январь-май 13.15-15.30 30 мин. 45 мин. 

2 класс 
Учебный период Понедельник-

четверг 

Продолжительность 

занятий 

Продолжительность 

перемены между 

урочной и внеурочной 

деятельностью 

Сентябрь-май 13.15-15.30 30 мин. 45 мин. 

3 класс 
Учебный период Понедельник - 

пятница 

Продолжительность 

занятий 

Продолжительность 

перемены между 

урочной и внеурочной 

деятельностью 

Сентябрь-май 13.15-15.30 30 мин  

   

45 мин.  

 

4 класс 
Учебный период Понедельник - 

пятница 

Продолжительность 

занятий 

Продолжительность 

перемены между 

урочной и внеурочной 

деятельностью 



Сентябрь-май 13.15-15.30 30 мин  45 мин.  

 

 

Календарный учебный график основного  и среднего общего образования  

(5- 11  классы)  МБОУ «СОШ с.Конь- Колодезь»  на 2022-2023 учебный год 

 

Начало учебного года: 01.09.2022 г. 

Окончание учебного года: 

30.05.2023 г. (для 5-8,10 классов) 

20.05.2023 г. (для 9,11 классов ) 

 

Продолжительность учебного года: 34 недели 

Сменность занятий: 1 смена. 

Количество учебных дней в неделю: 5 дней  

нагрузка:  5 класс  – 29 часов, 6 класс  – 30 часов, 7 класс-32 часа, 8 класс-

33 часа,   9 класс  33  часа,  10 класс -  34 часа, 11 класс -  34 часа 

Сроки и продолжительность каникул: 

Осенние каникулы – с  01 ноября 2022г. по 11 ноября 2022 г.,  

начало II четверти – 14 ноября  2022 г. ( 11 дней). 

Зимние каникулы – с 01 января 2022г. по 13 января 2023г.,  

начало III четверти – 16 января  2023 г.(13 дней). 

Весенние каникулы – с 27 марта 2023г. по 01 апреля 2023г.,  

начало IV четверти – 03 апреля 2023  г. (6  дней). 

 

Форма организации образовательного процесса 5-9 классов:  четвертная 
Начало учебных занятий: 8.15 

Окончание учебных занятий:14-55 (понедельник-пятница), 

Сроки проведения промежуточных аттестаций: 

Промежуточная аттестация для 5-8, 10 классов: с 15 мая по 26 мая 2022 года 

(годовая отметка). 

Форма организации образовательного процесса 10-11классов: 

полугодовая 

Начало учебных занятий: 8.15 

Окончание учебных занятий:   14-55  (понедельник- пятница ), 

Сроки проведения промежуточных аттестаций для 5-9,10 класов: с 16 по 21 

мая 2022 года 

Итоговая аттестация для 9, 11 классов: согласно расписания ГИА (ОГЭ и 

ЕГЭ 
 

Классы Понедельник-
пятница 

Продолжитель
ность уроков 

Продолжительность 
перемен 



Классы 

уровня 

основного и 

среднего 

образования 

8.15-9.00                            

9.15-10.00          .               

10.15-11.00                       

11.15-12.00                       

12.15-13.00                        

13.15-14.00                                              

14.10- 14.55    

 
 

45 минут в 

понедельник-  

пятница 

После 1  урока и 2 

урока  20 минут; 

после 3 и 4 уроков  15 

минут 

После 5 и 6 уроков 10 

минут 

 

Организация внеурочной деятельности ООО (5- 8, 10 классов) 

5 класс 
Учебный период  Продолжительность 

занятий 

Продолжительность 

перемены между 

урочной и 

внеурочной 

деятельностью 

Сентябрь-май Понедельник – 

пятница 15.30 – 

17.30 

35 мин  45 мин. 

                                                                           6 класс 
Учебный период  Продолжительность 

занятий 

Продолжительность 

перемены между 

урочной и 

внеурочной 

деятельностью 

Сентябрь-май Понедельник – 

пятница 1530 – 

17.30 

35 мин  45 мин. 

7 класс 
Учебный период  Продолжительность 

занятий 

Продолжительность 

перемены между 

урочной и 

внеурочной 

деятельностью 

Сентябрь-май Понедельник – 

пятница 15.30 – 

17.30 

35 мин  45 мин. 

 

8 класс 
Учебный период  Продолжительность 

занятий 

Продолжительность 

перемены между 

урочной и внеурочной 

деятельностью 

Сентябрь-май Понедельник – 

пятница 15.30 – 

17.30 

35 мин 45 мин 

  

10 класс 



Учебный период  Продолжительность 

занятий 

Продолжительность 

перемены между 

урочной и внеурочной 

деятельностью 

Сентябрь-май Понедельник – 

пятница 15.30 – 

17.30 

35 мин 45 мин 

        

Организация внеурочной деятельности ООО (9, 11 классов) 

 

9 класс 
Учебный период  Продолжительность 

занятий 

Продолжительность 

перемены между 

урочной и внеурочной 

деятельностью 

Сентябрь-май Понедельник – 

пятница 15.30 – 

17.30 

35 мин 45 мин 

        

11 класс 
Учебный период  Продолжительность 

занятий 

Продолжительность 

перемены между 

урочной и внеурочной 

деятельностью 

Сентябрь-май Понедельник – 

пятница 15.30 – 

17.30 

35 мин 45 мин 

 

Календарный учебный график ГРПДО МБОУ 

«COШ села Конь-Колодезь»   на 2022-2023 у.г. 

Начало учебного года- 01 сентября 2022 года 

Каникулярный период  

 
Осенние каникулы – с  01 ноября 2022г. по 11 ноября 2022 г., 

 начало II четверти – 14 ноября  2022 г. ( 11 дней). 

Зимние каникулы – с 01 января 2022г. по 13 января 2023г.,  

начало III четверти – 16 января  2023 г.(13 дней). 

Весенние каникулы – с 27 марта 2023г. по 01 апреля 2023г.,  

начало IV четверти – 03 апреля 2023  г. (6  дней). 

 

 
 Летние  каникулы                          

 с  01июля  по 31 августа  2023 года. 

. 



Окончание учебного года- 30 мая 2023 года 

Продолжительность учебной недели - 5 дней (понедельник - пятница) 

Продолжительность учебного года- 34 недели. 

2Летний оздоровительный период-   01.06.2023г-30.06.2023 г; 

Режим работы ГРПДО - 7.30 - 17.30 

В летний оздоровительный период проводится образовательная деятельность 
только художественно - эстетического и физкультурно-оздоровительного 
направлений (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 

2. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

- продолжительность учебной   недели - пять дней; 

- общее количество занятий в неделю в группах: 

от 3 лет до 4 лет- 10 занятий (продолжительность -15 мин.) 

 от 4 лет до 5 лет- 10 занятий (продолжительность - 

20 мин.) от 5 лет до 6 лет- 13 занятий 

(продолжительность - 25 мин.)  

от 6 лет до 7 лет- 15 занятий (продолжительность - 30 мин.) Перерыв 

между занятиями - 10 минут. 

 

 
 

Директор            В.В. Тамбовцев 

 

 

 

 


