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Календарный учебный график  на 2022-2023 учебный год 
 

Календарный учебный график определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и иных   мероприятий 

 

1. Начало и окончание учебного года для каждого уровня образования  

 

Уровень 

образования 

Начало учебного года окончание учебного года 

НОО 01.09.2022 г. 31.05.2023 г 

ООО 01.09.2022 г 5-8 классы - 31.05.2023г., 

9  классы -  25.05.2023 г. 

СОО 01.09.2022г 10 классы -  31.05.2023 г., 

11 классы - 25.05.2023 г. 

 

2. Продолжительность учебного года  

 

Уровень образования Количество учебных недель 

НОО 1 классы–    33 учебные недели; 

2-4 классы – 34 учебные недели; 

ООО 6-8 классы – 35 учебных недель;  

5, 9 классы  – 34 учебные недели; 

СОО 10 классы – 35 учебных недель; 

11 классы – 34 учебные недели; 

 

3. Распределение, продолжительность учебных периодов (четвертей / 

полугодий) на учебный год с указанием количества учебных дней и 

недель, начала и окончания учебных периодов. 

 



Четверть Продолжительность  Начало   учебных 

периодов 

Окончание  

учебных 

периодов 

I четверть 8,5 недель 01.09.2022 г. 28.10.2022г. 

II четверть 7,5  недель 07.11.2022г. 28.12.2022 г. 

III четверть 10 недель 12.01.2023 г. 25.03.2023г. 

IV четверть 8  недель 30.03.2023 г. 31.05.2023 г. 

В 10а колледж- классе в июне 2023 г. проводится учебная практика по 

технологии на базе Калининградского колледжа предпринимательства.  

В 5-10-х классах в рамках внеурочной деятельности реализуется проект 

«Школьный сад». 

 

4. Суммарная продолжительность каникул в течение учебного года (не менее 30 

календарных дней), определяются сроки продолжительность каникул 

(осенних, зимних и весенних каникул), с учетом сроков начала, окончания и 

продолжительности (в днях) дополнительных  каникул для учащихся 1 

классов. 

Сроки и продолжительность каникул: 

Каникулы 1-11 классы Число  дней 

Осенние 29.101.2022г. - 06.11.2023 

г. 

9  дней 

Зимние 30.12.2022 -11.01.2023 г. 14 дней 

Весенние 27.03.2023-02.04.2023 г.  7  дней 

Итого:  30 дней 

           - в первых классах в III четверти устанавливаются дополнительные 

каникулы продолжительностью 7 дней: 13.02.2023-19.02.2023 г. 

 

5. Режим работы  

Начало занятий -    I  смена - 8.15  

                                II смена - 14. 20 (ступенчатый режим обучения) 

Расписание звонков: 

 

Расписание звонков для   1-4 классов  

1А,1Б,1В 1Г,1Д,1Е 

1 урок: 8.15 – 8.50 

2 урок: 9.10 – 9.45 

Динамическая пауза: 09.55 – 10.35 

3 урок: 10.45 – 11.20 

 

1 урок: 8.15 – 8.50 

2 урок: 9.00 – 9.35 

Динамическая пауза: 09.55 – 10.35 

3 урок: 10.45 – 11.20 

 

2В,3В  

1 урок: 8.15 – 8.55  



2 урок: 9.05 – 9.45 

3 урок: 09.55 – 10.35 

4 урок: 10.55 – 11.35 

5 урок: 11.45 – 12.25 

2А,2Б,2Г 2Д,3А,3Б 

7 урок: 13.35 – 14.15 

8 урок: 14.25 – 15.05 

9 урок: 15.15 – 15.55 

10 урок: 16.15 – 16.55 

11 урок: 17.05 – 17.45 

 

7 урок: 13.35 – 14.15 

8 урок: 14.35 – 15.15 

9 урок: 15.25 – 16.05 

10 урок: 16.15 – 16.55 

11 урок: 17.05 – 17.45 

 

3Г,3Д,4А,4Б 4В,4Г,4Д 

7 урок: 13.35 – 14.15 

8 урок: 14.25 – 15.05 

9 урок: 15.25 – 16.05 

10 урок: 16.15 – 16.55 

11 урок: 17.05 – 17.45 

 

7 урок: 13.35 – 14.15 

8 урок: 14.25 – 15.05 

9 урок: 15.15 – 15.55 

10 урок: 16.15 – 16.55 

11 урок: 17.05 – 17.45 

 

 

 Расписание звонков для   5-11 классов  

 

 

1 урок: 8.15 – 8.55 

2 урок: 9.05 – 9.45 

3 урок: 09.55 – 10.35 

4 урок: 10.55 – 11.35 

5 урок: 11.45 – 12.25 

6 урок: 12.35– 13.15 

7 урок: 13.35 – 14.15 

8 урок: 14.25 – 15.05 

9 урок: 15.15 – 15.55 

10 урок: 16.15 – 16.55 

11 урок: 17.05 – 17.45 

12 урок: 17.55 – 18.35 

13 урок: 18.45– 19.25 

 

Суббота 

1 урок: 8.15 – 8.55 

2 урок: 9.05 – 9.45 

3 урок: 9.55– 10.35 

4 урок: 10.45 –11.25 

5 урок: 11.35 – 12.15 

  

Режим работы в летний оздоровительный период  

1-4  классы - летний оздоровительный лагерь: июнь 



5-8, 10б классы - трудовая практика,  практика  в рамках внеурочной 

деятельности: июнь;  август.  

10а  - учебная практика, июнь. 

 

6. Продолжительность учебной недели (для каждого уровня 

образования отдельно с учетом СанПин, ФГОС и ГОС). 

Уровень образования Продолжительность учебной недели 

НОО пятидневная учебная неделя 

ООО    5-7 классы 

ООО    8-9 классы 

пятидневная учебная неделя 

шестидневная учебная неделя 

СОО шестидневная учебная неделя 

 

7. Сменность занятий 

I смена   1, 5, 9, 10, 11 классы.   

I-II cмены  2,3,4,6,7,8 классы 

 

8. Продолжительность уроков и перемен. 

Продолжительность урока во 2-11  классах -  40 минут.  

В 1-х классах  используется   "ступенчатый" режим обучения:  в первом 

полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 

40 минут каждый).  

Продолжительность перемен между уроками составляет  10 минут, большой 

перемены (после 2-го урока) - 20 минут.  

 

9. Порядок, формы, сроки промежуточной аттестации 

 Порядок и формы промежуточной  аттестации  учащихся 

регламентируется Положением о форме, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

Сроки промежуточной аттестации: сентябрь-октябрь 2022 г., апрель - май 

2023г. согласно  графика ВПР, региональных и муниципальных мониторингов, 

промежуточной аттестации. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах 

устанавливаются Министерством просвещения  РФ и Министерством 

образования Калининградской области. 

10.  Режим работы групп по присмотру  и уходу за детьми 

  12.00-12.20 – приход детей в группу 

12.20-13.20 – прогулка 

13.20-13.50 – обед 

13.50-14.35 – развивающие занятия, кружковая работа 

14.35-15.35 - прогулка 



15.35-15.55 - полдник 

15.55-16.00 - уход детей домой 

 

11. Режим проведения внеклассной работы и системы дополнительного 

образования. 

Занятия по программам  дополнительного образования и внеурочной 

деятельности,   групповые, индивидуальные занятия начинаются не раннее, 

чем через час после окончания уроков, а также в выходные, праздничные 

дни и каникулярное время. 

Режим работы объединений дополнительного образования, регламент 

проведения классных  мероприятий с обучающимися выстраивается в 

соответствии с требованиями Роспотребнадзора. 

Расписание занятий составляется администрацией Школы по 

представлению педагогических работников с учетом пожеланий родителей 

(законных представителей), возрастных особенностей детей и установленных 

санитарно-гигиенических норм. 

Еженедельно в понедельник на первом уроке первой и второй смен 

в 1-11 классах проводятся занятия по программ внеурочной деятельности 

«Разговор о важном» (Письмо Министерства просвещения РФ от 

17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации занятий "Разговоры о важном"). 

 

 

12. Дополнительные выходные дни, связанные с государственными 

праздниками. 

Согласно  Постановлению Правительства Российской Федерации "О переносе 

выходных дней в 2022  году" и проекту Постановления Правительства 

Российской Федерации "О переносе выходных дней в 2023 году" в 2022-2023 

учебном году  дополнительными  выходными днями являются: 

4 ноября 2022 г., 1- 8 января 2023 г.,  23-26 февраля, 8 марта 2023 г., 29- 1 мая 

2023 г.,  6 - 9 мая 2023 г., 10-12 июня 2023 г. 

13. График дежурства администрации образовательной организации 

График дежурства администрации образовательной организации в  

течение недели и праздничные дни утверждается приказом директора. 
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