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1. Календарные периоды учебного года 

 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2022 года. 

1.2. Дата окончания учебного года (5–8-е классы): 31 августа 2023 года. 

1.3. Дата окончания учебного года (9-й класс): 30 июня 2023 года. 

 

2. Продолжительность учебного года, четвертей 

2.1.  Продолжительность учебного года: 

– 5–8-е классы – 34 недель; 

– 9-й класс – 33 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 

 

 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и 

рабочих днях  

 

5–8-е классы 

Учебный период 
Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество учебных недель 

I четверть 01.09.2022 28.10.2022 8 

II четверть 07.11.2022 27.12.2022 8 

III четверть 09.01.2023 19.03.2023 10 

IV четверть 30.03.2023 31.05.2023 8 

Итого в учебном году 34 

 

9-й класс 

Учебный период 
Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество учебных недель 

I четверть 01.09.2022 28.10.2022 8 

II четверть 07.11.2022 27.12.2022 8 

III четверть 09.01.2023 19.03.2023 10 

IV четверть 30.03.2023 25.05.2023 8 

ГИА* 26.05.2023 30.06.2023 4 

Итого в учебном году без учета ГИА 34 

Итого в учебном году с учетом ГИА 38 
* Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки (Рособрнадзор). В календарном учебном графике период 

определен примерно. 

3. Сроки и продолжительность каникул 

5-9- е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных дней в Начало Окончание 



календарных днях 

Осенние каникулы 29.10.2022 06.11.2022 Осенние каникулы 

Зимние каникулы 28.12.2022 08.01.2023 Зимние каникулы 

Весенние 

каникулы 

20.03.2023 29.03.2023 Весенние каникулы 

Летние каникулы 01.06.2023 31.08.2023 Летние каникулы 

 

 

3. Режим работы образовательной организации 

 

Период учебной деятельности 5–9-е классы 

Учебная неделя (дней) 5 дней 

Урок (минут) 40 минут 

Перерыв (минут) 10–20 минут 

Периодичность промежуточной аттестации По четвертям 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) 

в академических часах 

5-е 

классы 

6-е 

классы 

7-е 

классы 

8-е 

классы 

9-е 

классы 

Урочная 29 30 32 33 33 

Внеурочная 9 9 9 9 9 

 

5. Расписание звонков и перемен 

После каждого урока обучающимся предоставляется перерыв 10 мин, после второго, 

третьего, четвертого, пятого урока – 20 мин. 

        Расписание звонков: 

 Класс Расписание звонков 

5-9 1 8.30-9.10 

2 9.20-10.00 

3 10.20-11.00 

4 11.20-12.00 

5 12.20-.13.00 

6 13.20-14.00 

7 14.10-14.50 

 

6. Организация промежуточной аттестации 

Проведение промежуточной аттестации регламентируется локальным актом 

образовательной организации.  



Проведение  промежуточной аттестации по итогам учебного года проводится в апреле, 

мае  без прекращения образовательной деятельности по всем предметам учебного плана.  

В 5,6,7,8 классах  проводится промежуточная аттестация по итогам учебного года на 

основании отметок за четверть как среднее арифметическое отметок в соответствии с 

правилами математического округления, полученных обучающимися в период учебного 

года по предметам, кроме предметов представленных ниже: 

Класс 

Предметы, по которым 

осуществляется годовая 

промежуточная аттестация 

Формы проведения 

аттестации 

6-й  История  Устный экзамен по 

билетам 

6-й География, биология (по выбору 

учащегося) 

Устный экзамен по 

билетам 

7-й География, физика (по выбору 

учащегося) 

Устный экзамен по 

билетам 

7 –й Математика Устный экзамен по 

билетам 

8-й География, обществознание, 

физика (по выбору учащегося) 

Устный экзамен по 

билетам 

8 -й Русский язык Собеседование 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов проводится в 

соответствии со статьей 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» и приказом Минпросвещения России а от 07.11.2018 № 

189/1513 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего образования».  К ГИА допускаются обучающееся, не 

имеющие академической задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план 

(имеющие годовые отметки по всем предметам учебного плана за 9 класс не ниже 

удовлетворительных), а также имеющие результат «зачет» за  итоговое собеседование  

по русскому языку. 
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