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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 «Средняя школа № 95»   

на 2022-2023 учебный год 
 

 
1. Количество классов-комплектов. 

 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Кол-во 3 3 3 3 2 3 4 2 2 2 2 

 

2. Продолжительность учебного года. 

Начало учебного года: 01.09.2022. 

Продолжительность учебного года: в 1-х классах – 33 недели, во 2-11-х классах – 34 

недели. 

Окончание учебного года (шестидневная учебная неделя):  25.05.2023. 

Окончание учебного года (пятидневная учебная неделя):  25.05.2023. 

 

3. Продолжительность учебных четвертей и каникул при шестидневной учебной 

неделе (4, 9-11 классы). 

 

01 сентября 2021 года – День знаний (не учебный день).  

При шестидневной учебной неделе выходными и праздничными днями считать: 23-

24 февраля, 8 марта, 1 и 9 мая 2023 года.  

 

 
 

 

 

 

 

 

Учебные 

четверти 
Начало Окончание Продолжительность 

Первая 01.09.2022 29.10.2022 8 недель, 3 дня 

Вторая 07.11.2022 30.12.2022 7 недель, 5 дней 

Третья 09.01.2023 18.03.2023 9 недель, 3 дня 

Четвертая 27.03.2023 25.05.2023 8 недель, 1 день 

Всего: 34 недели 

Продолжительность каникул. 

 

 

 

 

 
Каникулы Начало Окончание Продолжительность 

Осенние 30.10.2022 06.11.2022 8 дней 

Зимние 31.12.2022 08.01.2023 9 дней 

Весенние 19.03.2023 26.03.2023 8 дней 

Летние 26.05.2022 31.08.2022 98 дней 

Всего 123 дня 



4. Продолжительность учебных четвертей и каникул при пятидневной учебной неделе 

(1-3, 5-8 классы). 

 

Учебные 

четверти 
Начало Окончание Продолжительность 

Первая 01.09.2022 28.10.2022 8 недель, 2 дня 

Вторая 07.11.2022 30.12.2022 8 недель 

Третья 09.01.2023 17.03.2023 9 недель, 2 дня 

Четвертая 27.03.2023 25.05.2023 8 недель, 1 день 

Всего: 34 недели 

Продолжительность каникул. 

 

 

Каникулы Начало Окончание Продолжительность 

Осенние 29.10.2022 06.11.2022 9 дней 

Зимние 31.12.2022 08.01.2023 9 дней 

Весенние 18.03.2023 26.03.2023 9 дней 

Летние 26.05.2023 31.08.2023 98 дней 

Всего 125 дней 

 

01 сентября 2021 года – День знаний (не учебный день).  

При пятидневной учебной неделе выходными и праздничными днями считать: 23-24 

февраля, 8 марта, 1 и 8-9 мая 2023 года. 

 

Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы с 06.02.2023 по 12.02.2023 (7 дней). 

 

Даты начала и окончания 2022-2023 учебного года, учебных четвертей, каникул 

определены в соответствии с проектом производственных календарей на 2022 и 2023 годы, 

согласно которым в течение 2021-2022 учебного года будет осуществлен следующий 

перенос выходных дней: 

24 февраля (пятница) – перенос с 01.01.2023 (с воскресенья); 

08 мая (понедельник) – перенос с 08.01.2023 (с субботы). 

Таким образом, выходные: 23-24 февраля, 8 марта, 1 и 8-9 мая 2023 года.  

 

 

5. Продолжительность учебной недели, уроков и перемен. 

Школа занимается в первую смену. Форма обучения – очная, преподавание ведётся на 

русском языке. 

В 1-3-х и в 5 – 8 классах занятия проводятся по пятидневной учебной неделе, в 4, 9, 

10, 11-х классах занятия проводятся по шестидневной учебной неделе. 

Продолжительность урока – 45 минут (1 классы - отдельный режим). 

 

Расписание звонков во 2-11-х классах: 
 

Урок Начало Окончание 
Продолжительность 

перемен 

1 8-30 9-15 15 минут 

2 9-30 10-15 15 минут 

3 10-30 11-15 20 минут 

4 11-35 12-20 15 минут 

5 12-35 13-20 10 минут 

6 13-30 14-15 15 минут 

7 14-30 15.15  



 

Обучение в 1-х классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:  

- учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

- использование «ступенчатого» режима 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); 

- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 

менее 40 минут; 

- для посещающих группу продленного дня (в случае её наличия) организация 

дневного сна (не менее 1 часа), 3-разового питания и прогулок. 

 

Расписание звонков в 1-х классах на первое полугодие учебного года: 

 

Урок Начало Окончание Продолжительность перемен 

1 8-30 9-05 25 минут 

2 9-30 10-05 40 минут (динамическая пауза) 

3 10-45 11-20 10 минут 

4 11-30 12-05  

 

Расписание звонков в 1-х классах на второе полугодие учебного года: 

 

Урок Начало Окончание Продолжительность перемен 

1 8-30 9-10 15 минут 

2 9-25 10-05 40 минут (динамическая пауза) 

3 10-45 11-25 15 минут 

4 11-40 12-20  

 

Примечание: на период действия ограничительных мероприятий, с целью 

нераспространения новой коронавирусной инфекции, в соответствии с действующими 

санитарными нормами, может действовать особое расписание уроков (расписание звонков), 

при сохранении требований к продолжительности уроков и перемен для обучающихся 1 

классов (п. 5 настоящего Календарного учебного графика). Особое расписание считать 

Приложением №1 к настоящему Календарному учебному графику. 

 

6. Сроки проведения текущего и итогового контроля и промежуточной аттестации. 

В 1-ых классах обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся 

и домашних заданий. Текущий контроль учащихся 1-ых классов, а также текущий контроль 

по учебным предметам «Основы религиозных культур и светской этики» и «Проектная 

деятельность» осуществляется качественно, без фиксации их достижений в классных 

журналах в виде отметок. 

     Периодичность и формы текущего контроля на всех уровнях обучения и по всем 

предметам учебного плана определяются учителем самостоятельно с учётом федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования (по уровням 

образования), содержанием образовательной программы, используемых образовательных 

технологий и отражаются в Рабочей программе учителя. 

   Промежуточная аттестация проводится после освоения образовательных программ 

по всем предметам учебного плана и во всех классах. Аттестационные мероприятия 

проводятся в четвёртой четверти учебного года. 

   Государственная итоговая аттестация в 9-ых, 11-ых классах проводится в 

соответствии со сроками, установленными Министерством просвещения Российской 

Федерации на текущий учебный год. 

 

 



 

 

7. Регламентирование деятельности педагогического коллектива на неделю. 

 

 

Понедельник 

Педсоветы, совещания 

Совещания при директоре, 

заместителях директора 

 

Вторник 

Методический совет 

ШМО 

Родительские собрания 

(4 вторник) 

Среда 

Предметные консультации 

для обучающихся 

Совет профилактики            

(4 среда) 

Управляющий совет             

(3 среда) 

 

Четверг 

Совещания директоров ОУ, 

заместителей директоров 

 

Пятница 

Планёрка администрации 

Праздники, утренники, 

спортивные мероприятия и 

т.п. (классные и школьные) 

Суббота 

День здоровья (1 раз в 

четверть) 

День труда (1, 4 четверти) 

 

 

8. Режим работы группы продленного дня. 

понедельник – пятница с 08.00 – 08.30 и 12.00 – 18.00. 

 

По согласованию с администрацией школы возможно гибкое расписание отдельных 

групп, при обязательном отдельном утверждении директором МБОУ Школа № 95. 

 

 

9.   Режим работы школьной столовой. 

Понедельник – пятница с 8.30 до 15.45 

Суббота с 8.30 до 13.00 

 

 

10. Режим работы буфета. 

             Понедельник – пятница с 8.30 до 14.30 

             Суббота с 8.30 до 12.30 

 

 

11. Недельное расписание общешкольных мероприятий. 

 

Понедельник 

 
Вторник 

Совет капитанов 

Школа актива 

Родительские собрания 

Среда 

ЭОУ «Эрудит» 

Клубы 

Спортивные мероприятия 

Четверг 

Редколлегия школьной 

газеты «Формат 95» 

Классные часы 

Работа органов детского 

самоуправления 

Пятница 

Праздники, утренники, 

спортивные мероприятия и 

т.п. (классные и школьные) 

Суббота 

День здоровья (1 раз в 

четверть) 

День труда (1, 4 четверти) 

 

 


