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Календарный учебный график для ООП  

основного общего образования на 2022/2023 учебный год 

5 классы 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

1. Календарные периоды учебного года 

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

1.2. Дата окончания учебного года (5е классы): 1июня 2023 года. 

1.6. Продолжительность учебного года: 

5–е классы – 34 недели; 

 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих 

днях  

 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

I четверть 01.09.2022 29.10.2022 8 недель и 3 дня 51 

II четверть 07.11.2022 28.12.2022 7 недель и 3 дня 45 

III четверть 10.01.2023 18.03.2023 9 недель и 2 дня 56 

IV четверть 29.03.2023 01.06.2023 8 недель и 4 дня 52 

Итого в учебном году 34 204 

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

 

Каникулярный период 

Дата Продолжительност

ь каникул в 

календарных днях Начало Окончание 

Осенние каникулы 30.10.2022 06.11.2022 8 

Зимние каникулы 29.12.2022 09.01.2023 12 

Весенние каникулы 19.03.2023 28.03.2023 10 

Летние каникулы 02.06.2023 31.08.2023 91 

Итого 125 
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3. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 5-е классы 

Учебная неделя (дней) 5 дней 

Урок (минут) 45 минут 

Перерыв (минут) 10–20 минут 

Периодичность промежуточной аттестации 1 раз в год 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5 дневная учебная неделя) в 

академических часах 

5е классы     

Урочная 32     

Внеурочная 10     

 

5. Расписание звонков и перемен 

 

Урок Продолжительность урока 
Продолжительность 

перемены 

1-й 8:30 – 9:15 20 мин 

2-й 9:35 – 10:20 20 мин 

3-й 10:40 – 11:25 10 мин 

4-й 11:35 – 12:20 10 мин 

5-й 12:30 – 13:15 25 мин 

6-й 13:40 – 14:25 10 мин 

Внеурочная 

деятельность 
14:35 – 15:15  

Внеурочная деятельность организуется в соответствии с планом внеурочной 

деятельности ООП ООО после окончания учебных занятий, предусмотренных 

учебным планом ГБОУ НСО «СКК, в каникулярное время — согласно планам 

проведения мероприятий. Величина недельной образовательной нагрузки 

(количество занятий), реализуемых через внеурочную деятельность, определяется за 

пределами количества часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана, и 

составляет не более 10 часов. Внеурочная деятельность осуществляется в 

соответствии с расписанием, утвержденным директором ГБОУ НСО «СКК». 

6. Организация промежуточной аттестации 

В 2022-2023 учебном году планируется провести промежуточную аттестацию в 

следующие сроки: 

5 классы -  с 10 мая 2023 года по 26 мая 2023 года; 
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Промежуточная аттестация в 5-х классах проводится без прекращения 

образовательной деятельности по предметам учебного плана в соответствии с 

Уставом ГБОУ НСО «СКК», учебным планом ГБОУ НСО «СКК», Положением о 

текущем контроле и промежуточной аттестации учащихся и решением 

педагогического совета ГБОУ НСО «СКК». 

Формы проведения промежуточной аттестации определены в учебном плане ГБОУ 

НСО «СКК» на 2022-2023 учебный год. Графики проведения промежуточной 

аттестации и ликвидации академической задолженности определяются в приказах 

директора. 

В пункт «Календарный учебный график» организационного раздела ООП ООО 

могут быть внесены корректировки в течение учебного года (решением 

педагогического совета и приказом директора) с учетом изменений действующего 

законодательства, производственного календаря и других вынужденных 

ограничительных мер. 

 

 


