
 

 

 

 

Календарный учебный график 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Мишелевская средняя общеобразовательная школа№ 19» 

 на 2022-2023 учебный год 

I. Продолжительность учебного года по классам 

Учебный год начинается 1 сентября 2022 года.  

Учебный год заканчивается в:  

 1 – 8, 10 классах – 31 мая 2023 года; 

 9, 11 классах – 25 мая 2023 года.   

II. Продолжительность учебных четвертей  

Учебный год на уровнях начального общего и основного общего образования 

обучения делится на 4 четверти, на уровне среднего общего образования – на два полугодия.  

     Учебные 

четверти 

Классы  Срок начала и окончания 

четверти 

Количество учебных недель 

(дней) 

I четверть 1 - 11 кл. 01.09.2022 – 30.10.2022 8 недель 2 дня (42 дня) 

II четверть 1 - 11 кл.  07.11.2022 – 28.12.2022 7 недель 3 дня (38 дней) 

III четверть 1 кл.  11.01.2023 – 12.02.2023 

20.02.2023 -26.03.2023 

4 недели 3 дня (23 дня) 

5 недель (25 дней) 

2-11 кл.  11.01.2023-26.03.2023 

 

10 недель (50 дней) 

 

IV четверть 1-8, 10 кл.,  03.04.2023 -31.05.2023 8 недель (40 дней) 

9,11 кл. 03.04.2023 – 25.05.2023 7 недель 1 день (36 дней) 

Итого за 

учебный год 

1 кл.  33 недели 3дня (168 дней) 

 

2 -10 кл.  34 недели (170 дней) 

9,11 кл. 33 недели 1 день (166 дней) 

 

III. Продолжительность каникул в 2022– 2023 учебном году 

  Продолжительность осенних, зимних, весенних каникул составляет 27 календарных 

дней. Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы в феврале (7 

календарных дней). 

Вид  Продолжительность  Начало 

занятий 

Количество 

дней 

Осенние с 31 октября по 06 
ноября 

7 ноября 7 дней  

Зимние с 29 декабря по 10 

января 

11 января 13 дней 

Весенние  с 27 марта по 02 апреля 3 апреля 7 дней  

 Для учащихся 1 классов 

в III четверти 

с 13 по 19 февраля 20 февраля 7 дней 

Летние 01 июня по 31 августа  92 дня 
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 IV. Проведение промежуточной аттестации обучающихся в переводных классах 

Обучающимся на уровнях начального общего и основного общего образования 

промежуточные оценки в баллах выставляются по итогам каждой четверти. Годовая 

оценка выставляется с учетом четвертных оценок. 
Обучающимся на уровне среднего общего образования промежуточные оценки 

выставляются по итогам каждого полугодия. Годовая оценка выставляется с учетом 
полугодовых оценок.  

Контрольные работы проводятся в соответствии с планом, составленным в начале 
учебного года. 

V. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 и 11 классах 

Порядок, формы, сроки проведения государственной (итоговой) аттестации, 

обучающихся устанавливается: 

- в 11 классах – Министерством просвещения Российской Федерации; 

- в 9 классах – министерством образования Иркутской области. 

VI. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной недели - 5 дней 

 VII. Регламентирование образовательного процесса на день 

Школа работает в одну смену.  

Во 2 смену проводятся занятия внеурочной деятельности, факультативные занятия, 

элективные курсы, кружки и секции.  

Начало занятий – 08.00 

Продолжительность урока – 40 минут. Продолжительность перемен (с понедельника 

по пятницу): три перемены по 20 минут, одна – 15 минут, две  – по  10 минут.   

Расписание звонков 2-11-х  классов 

         

1 урок 08.00-08:40 

2 урок 08:55-09:35 

3 урок 09:55-10:35 

4 урок 10:55-11:35 

5 урок 11:55-12:35 

6 урок 12:45-13:25 

7 урок 13:35-14:15 

 

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям 

общеобразовательного учреждения в первых классах применяется метод постепенного 

наращивания учебной нагрузки («ступенчатый»): 

- в сентябре, октябре – 3 урока по 35 мин. каждый; 

- в ноябре-декабре – 4 урока по 35 мин. каждый; 

- в январе-мае – все уроки по 40 минут. 

 

Расписание звонков 1-х классов 

1 четверть 

1 урок 08:00-08:35 

2 урок 08:55-09:30 

Динамическая 

пауза 

09.30-10.55 

3 урок 10:55-11:30 



2 четверть 

1 урок 08:00-08:35 

2 урок 08:55-09:30 

Динамическая 

пауза 

09.30-10.55 

3 урок 10:55-11:30 

4 урок 11:55-12:30 

3, 4 четверть 

1 урок 08.00-08:40 

2 урок 08:55-09:35 

Динамическая 

пауза 

09.35-10.55 

3 урок 10:55-11:35 

4 урок 11:55-12:35 

5 урок 12:45-13:25 

 

Между началом индивидуальных, групповых, факультативных занятий   и последним 

уроком обязательных занятий устраивается перерыв продолжительностью не менее  30 мин. 

VIII. Общий режим работы школы: 

     Учебный процесс будет осуществляться в течение 5-ти дней, с понедельника по 

пятницу, в субботу возможно проведение воспитательных мероприятий, кружков, секций. 

 В праздничные дни (установленные законодательством) образовательное учреждение 

не работает.  

    В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом 

директора по ОУ, в котором устанавливается особый график работы. 

IX. Охрана жизни и здоровья детей 

1. День здоровья – 1 раз в четверть: 

2. Санитарный день – 1 раз в месяц 

3. Учебная эвакуация – 2 раза в год (сентябрь, апрель) 
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