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Календарный учебный график ООО 

на 2022-2023 учебный год 
  

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год рассмотрен и принят на 

заседании Педагогического совета, с учетом требований СанПиН, а также с учетом мнений 

советов родителей и учащихся. 

Календарный учебный график является составной частью основной 

общеобразовательной программы ООО, согласно п. 9 ст. 2 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

 Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной), а также плановые перерывы при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей (каникул):  

- даты начала и окончания учебного года; 

- продолжительность учебного года, четвертей (триместров);  

- сроки и продолжительность каникул;  

- сроки проведения промежуточных аттестаций.  

Календарный учебный график разработан на основании следующих  документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ; 

 ФГОС ООО (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 года №287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования») 

 Производственный календарь. 

 

Учебные занятия проводятся по 5-дневной  учебной неделе. Обучение 

осуществляется в одну (первую) смену. Чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) регламентируется расписанием уроков и  внеклассной работы, которое  

составляется отдельно с перерывом от последнего урока в 20 минут и утверждается на 

каждый учебный год.  

 

1. Начало и окончание учебного года 

Учебный год начинается  1 сентября 2022 года и заканчивается в соответствии с 

учебным планом ООО МБОУ «Славянская ООШ» 30.05.2023 года.  

Для обучающихся 9 класса учебный год завершается в соответствии с 

расписанием ГИА. Сроки проведения ГИА устанавливает Министерство просвещения 

Российской Федерации 

 

2. Продолжительность учебного года (четвертей) 

2.1. Продолжительность учебного года 

Класс Аудиторная недельная 

нагрузка по СанПиН 

2.4.2.2821-10 

Количество 

недель за 

учебный год 

Всего часов 

аудиторной 

нагрузки за 

учебный год 



5 29 34 986 

6 30 34 1020 

7 32 34 1088 

8 33 34 1122 

9 33 34 1122 

Итого 5338 

Максимально допустимый объем (согласно ФГОС ООО) 5058 

Минимально допустимый объем (согласно ФГОС ООО) 5549 

Таким образом, приведенный расчет показывает, что планируемое количество 

недель в учебном году позволяет реализовать требования ФГОС ООО к объему учебных 

занятий за нормативный срок освоения ООП ООО при продолжительности учебного года 

в 34 недели. 

 

2.2. Учебные периоды (четверти) 

Учебный год НОО делится на 4 четверти 

Учебный год Дата Количество 

учебных дней 

Количество 

учебных 

недель 

начало окончание 

I четверть 01.09.2022  27.10.2022 41 8 

II четверть 07.11.2022  29.12.2022 39 8 

III четверть 09.01.2023  16.03.2023  46 

 

9 

IV четверть 27.03.2023  30.05.2023 44 

 

9 

ИТОГО   170 

 

34 

  

3. Сроки и продолжительность каникул 

Осенние Зимние Весенние Итого 

с 28.10.2022г. 

по 06.11.2022г. 

– 10 дней 

с 29.12.2022г. 

по 08.01.2023г. 

– 10 дней 

с 17.03.2023г. 

по 26.03.2023г. 

– 10 дней 

30 дней 

 

Суммарная продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней. Продолжительность летних каникул (с 31.05.2023 г. по 31.08.2023г.) 

составляет 14 недель.  

 

4. Сроки проведения промежуточных аттестаций 

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса общеобразовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная 

аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательной программы за каждый 

учебный год в апреле и мае. Формы проведения определены в учебном плане ООО, 

график определяется Педагогическим советом в марте месяце, порядок 

регламентируются Положением «О системе оценок, форме, порядке и периодичности 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся МБОУ «Славянская ООШ». 

Проведение международных исследований, мониторингов, ВПР осуществляется в 

сроки, установленные нормативными документами Минпросвещения России. 
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