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Календарный учебный график основного общего образования МОУ «СОШ 

с.Ягодная Поляна» на 2022-2023 учебный год является документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса. 

Нормативную базу календарного учебного графика образовательного учреждения 

составляют: 

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к организациям воспитания и  обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными Постановлением Главного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.20 № 28; 

Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

утвержденными постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.20 № 2 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 02.12.2020 № 39); 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерац

ии от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

Письмо министерства образования Саратовской области от 16.08.2022 № 01-

25/6021 «Об упорядочении учебного времени и организации проведения школьных 

каникул»; 

Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с. Ягодная Поляна»; 

          Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности учащихся и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 



 1. Дата начала 2022-2023 учебного года: 1 сентября 2022 года. Первым учебным 

днем считается 1 сентября 2022 года. 

 1.1. Дата окончания учебного года: 30 мая 2023 года. 

 Дата окончания учебного года для 9 классов: срок окончания учебного года для 

обучающихся 9 класса определяется в соответствии с расписанием ГИА, которое 

утверждает ежегодно Министерство просвещения РФ и Рособрнадзор. 

 1.2. Продолжительность учебного года: 

 5-8-е классы – 34 учебных недели 

 9-ый класс - 34 учебные недели (без учета государственной итоговой аттестации). 

 1.3. Продолжительность учебной недели 

 5-9 классы - 5-дневная учебная неделя 

            1.4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя)  

в академических часах 

5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 класс 

Урочная 29 30 32 33 33 

 

 2. Периоды образовательной деятельности 

 2.1. Согласно письму министерства образования Саратовской области от 

16.08.2022 № 01-25/6021 «Об упорядочении учебного времени и организации проведения 

школьных каникул» установлено следующее распределение учебных недель в 2022-2023 

учебном году по четвертям: 

 

5-8 классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание Количество 

учебных недель 

Количество рабочих 

дней 

I четверть 01.09.2022 28.10.2022 8 41 

II четверть 07.11.2022 28.12.2022 7 38 

III четверть 09.01.2023 23.03.2023 11 51 

IV четверть 03.04.2023 25.05.2023 8 34 

Итого в учебном году 34 164 

 

 9  класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание Количество 

учебных недель 

Количество рабочих 

дней 

I четверть 01.09.2022 28.10.2022 8 41 

II четверть 07.11.2022 28.12.2022 7 38 

III четверть 09.01.2023 23.03.2023 11 51 

IV четверть 03.04.2023 25.05.2023 8 27 

Итого в учебном году 34 157 

 

 

 

 

 



2.2. Продолжительность каникул            5-8 классы  

9 класс 

2.3.Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

1. 4 ноября-День народного единства 

2. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы; 

3. 7 января — Рождество Христово; 

4. 23 февраля — День защитника Отечества; 

5. 8 марта — Международный женский день; 

6. 25 апреля-Радоница 

7. 1 мая — Праздник Весны и Труда; 

8. 9 мая — День Победы; 

         В 2023 году в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.08.2022                   

N 1505  "О переносе выходных дней в 2023 году" перенесены следующие выходные дни: 

 с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля; 

 с воскресенья 8 января на понедельник 8 мая. 

         Поскольку Постановлением Правительства РФ в 2023 году перенесены два 

выходных дня (1 января и 8 января), то автоматически 7 января 2023 года не переносится 

на следующий после праздничного рабочий день. Следовательно, с учетом переноса 

выходных дней в 2023 году "новогодние каникулы" для работников продлятся 9 дней - с 

31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года. 

         Длинные выходные в феврале (23 - 26 февраля). В 2023 году 8 марта выпадает на 

среду, и переносов в связи с этим праздником не будет. В апреле - мае 2023 года отдых  с 

29 апреля по 1 мая в связи с празднованием Праздника Весны и Труда, а также с 6 по 9 

мая в связи с празднованием Дня Победы. 

           Форма обучения: очная. 

3. Расписание звонков и перемен 

Расписание звонков для 5-9 классов 

Каникулярный период Дата Продолжительность 

(календарные дни) Начало Окончание 

Осенние каникулы 29.10.2022 06.11.2022 9 

Зимние каникулы 29.12.2022 08.01.2023 11 

Весенние каникулы 24.03.2023 02.04.2023 10 

Летние каникулы 26.05.2023 31.08.2023 98 

Каникулярный период Дата Продолжительность 

(календарные дни) Начало Окончание 

Осенние каникулы 29.10.2022 06.11.2022 9 

Зимние каникулы 29.12.2022 08.01.2023 11 

Весенние каникулы 24.03.2023 02.04.2023 10 

 Продолжительность 

урока 

Продолжительность перемены 

1-й  08:30-09:15 10 

2-й 09:25-10:10 10 

3-й 10:20-11:05 20 

4-й 11:25-12:10 20 

5-й 12:30-13:15 10 

6-й  13:25-14:10 10 

7-й 14:20-15:05  



 Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

составляет не менее 30 минут. 

 

4. Организация промежуточной аттестации 

 4.1.Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется Положением «О  

формах, периодичности, порядке текущего  контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с. Ягодная Поляна» Татищевского муниципального района 

Саратовской области, утвержденным приказом от 31.08.2020 г.  № 189-ОД 

Сроки проведения аттестации по итогам учебных 

периодов: 5-8  классы: 

1 четверть: с 24.10.2022 по 28.10.2022; 
2 четверть: с 22.12.2022 по 28.12.2022; 

3 четверть: с 13.03.2023 по 21.03.2023; 

4 четверть: с 24.04.2023 по 19.05.2023; 

Формой проведения промежуточной аттестации обучающихся является: 

 5-6 классы: русский язык – контрольный диктант; 

 7-8 классы: русский язык – диагностическая работа; 

 5-6 классы: математика – контрольная работа; 

 7-8 классы: математика – диагностическая работа; 

         4.2. Обучающиеся, не освоившие образовательную  программу учебного года и 

имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или 

нескольким учебным предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в 

установленные периоды, по согласованию с родителями (законными представителями) 

графика дополнительных занятий и графика ликвидации академической задолженности. 

          Для  обучающихся, имеющих академическую задолженность, определены 

следующие сроки  проведения промежуточной аттестации (2 раза): 

1) с 22 по 30 мая 2023 года 

2) с 4 по  29 сентября 2023 года 

 

        Государственная итоговая аттестация в 9 классе проводится соответственно срокам, 

установленным Министерством просвещения Российской Федерации на текущий учебный 

год. 
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