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Организация образовательного процесса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7 с. 

Прохладное Надеждинского района» регламентируется учебным планом, годовым 

календарным графиком, расписанием учебных занятий, расписанием звонков. 

Календарный учебный график на 2022 –2023 учебный год разработан на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 года No 273 –ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Нормативных документов: Устава школы, СанПиН 2.4. 3648–20, Приказа 

Минпросвещения России от 28.08.2020 №442 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществлении образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», а также годового производственного календаря на 

2022- 2023 годы. 

 Постановления администрации Приморского края от 31.10.2019 года №708-па «Об 

утверждении Положения о министерстве образования Приморского края» 

 

1. Продолжительность учебного года 
Начало 2022 –2023 учебного года –1 сентября 2023 года. 

Окончание учебного года: 

 для 1 классов – 19 мая 2023г. 

 для 2-4 классов –25 мая 2023г. 

 для 5-8, 10 классов –25 мая 2023г. 

 для 9,11 классов –19 мая 2023г. 
Продолжительность учебного года 

 1-е классы –33 учебные недели 

 9, 11-е классы –34 учебные недели 

 2-8, 10-е классы–35 учебные недели 

2. Продолжительность учебных периодов 
Во 2-х –9-х классах промежуточная аттестация осуществляется по четвертям. 

Учебный период Продолжительность Дата 

1 четверть 8 недель 01.09.2022-28.10.2022 

2 четверть 8 недель 07.11.2022-30.12.2022 

3 четверть 13 недель 09.01.2023-07.04.2023 

4 четверть 6 недель 17.04.2023-25.05.2023 
по 19.05.22-1,9,11 
классы 

В 10-х –11-х классах промежуточная аттестация осуществляется по полугодиям. 

10 класс 

Учебный период Продолжительность Дата 

1 полугодие 16 недель 01.09.2022-28.12.2022 

2 полугодие 19 недель 09.01.2023-25.05.2023 

11 класс 

Учебный период Продолжительность Дата 

1 полугодие 16 недель 01.09.2022-28.12.2022 

2 полугодие 18 недель 09.01.2023-19.05.2023 



3. Сроки и продолжительность каникул 
Каникулы Продолжительность Дата 

Осенние 9 дней 29.10.2022 – 06.11.2022 

Зимние 9 дней 31.12.2022 – 08.01.2023 

Весенние 10 дней 08.04.2023 – 16.04.2023 
Дополнительные для 
первоклассников 

7 дней 13.02.2023 – 19.02.2023 

Летние каникулы: 

Для учащихся 1 -8,10 классов с 26.05.2022 года по 31.08.2022 года. Для учащихся 9,11 

классов летние каникулы начинаются по завершении государственной (итоговой) 

аттестации. 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

 

04.11.2022-06.11.2023 – День народного единства 

23.02.2023-26.02.2023- День Защитника Отечества 

08.03.2023 -Международный женский день 01.05.2022-

29.04.2023-01.05.2023-Праздник Весны и Труда 

06.05.2021-09.05.2021- День Победы 

4. Режим работы образовательного учреждения 

Учебные занятия для 1-11-х классов проводятся в режиме пятидневной рабочей недели в 

две смены. 

Сменность: 

1 смена 1а,1б,3а, 3б,5,9а, 9б,10,11 классы 

2 смена 2а,2б,4а,4б,6а, 6б,7а,7б,8а, 8б классы 

 

В целях обеспечения полной реализации учебного плана для организации учебного 

процесса используются неучебные дни календарного графика. В эти дни допускается 

возможность реализации образовательных программ и с использованием дистанционных, 

электронных образовательных технологий и ресурсов. 

Элективные занятий организуются не ранее, чем через час после основных занятий. 

Начало учебных занятий: 

Понедельник 

1 смена в 8.00 
2 смена в 12.35  

 

    Вторник-Пятница 

1 смена в 8.00 
2 смена в 12.20  

 

Продолжительность уроков: 

 В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к 

требованиям общеобразовательного учреждения и для реализации СанПин в 1-х 

классах применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной 

нагрузки: в 1 четверти проводится не более 3-х уроков, далее не более 5 уроков, при 

этом пятый урок-урок физической активности. 

 Продолжительность уроков для 2-4 классов составляет 40 минут. 

 Обучение в первых классах ведётся без домашних заданий и бального оценивания 

знаний обучающихся. 

 

 

 

 

 



 
5. Расписание звонков на 2022-2023 учебный год 

 

Понедельник                                                         Вторник-пятница 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о текущем контроле и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ № 7». 

 Сроки проведения промежуточной аттестации определяются календарным учебным графиком. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы: на первом 

уровне обучения - по четвертям.  
В первом классе без отметочная система обучения.  

На первом уровне обучения промежуточная аттестация проходит в следующие календарные 

сроки:  

 

 
На втором уровне обучения промежуточная аттестация проходит в следующие календарные 

сроки: 
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8:00-8:40 

8:45-9:25 

9:35-10:15 

10:35-10:50 

10:55-11:35 

11:45-12:25 

12:35-13:15 

13:25-14:05 

14:20-15:00 

15:10-15:50 

16:00-16:15 

16:25-17:05 

17:10-17:50 

17:55-18:35 

четверть сроки Форма промежуточной аттестации 

1 четверть с 15 по 19 октября контрольная работа, диктант 

2 четверть с 17 по 21 декабря контрольная работа, диктант 

3 четверть с 11 по 15 марта контрольная работа, диктант 

4 четверть с 13 по 20 мая 
контрольная работа, диктант, ВПР (4 
классы) 

четверть сроки Форма промежуточной аттестации 
1 четверть с 15 по 19 

октября 
контрольная работа, диктант, тесты, контрольные срезы 

2 четверть с 17 по 21 
декабря 

контрольная работа, диктант, тесты, контрольные срезы 

3 че тверть 
с 11 по 15 марта 

контрольная работа, диктант, тесты, контрольные срезы 

4 четверть с 13 по 17 мая контрольная работа, диктант, тесты, контрольные срезы. 
ВПР 



 

 

 
На третьем уровне обучения промежуточная аттестация проходит в следующие календарные 

сроки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

полугодие сроки Форма промежуточной аттестации 

1 полугодие 
с 17 по 21 
декабря 

контрольная работа, диктант, тесты, контрольные срезы 

2 полугодие 

с 13 по 17мая контрольная работа, диктант, тесты, контрольные срезы 


