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Календарный учебный график реализации основной образовательной программы 

основного общего образования МОУ Бозойская СОШ составлена в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 10, ст. 2);  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 

марта 2021 г. № 115; 

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20. "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи", утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. N 28, 

1. Продолжительность 2022-2023 учебного года 

1) начало учебного года – 01.09.2022 г.; 

2) окончание  учебного года:  

5-8-ые классы – 31.05.2023г.; 

9 классы – 25.05.2023г.+ экзаменационный период. 

3) продолжительность учебного года: 

 в 5-8 классах – 34 учебные недели; 

 в 9 классе – 33 учебные недели, не  включая экзаменационный период. 

2.  Количество классов общеобразовательных - 5 

 5 класс – 1;  

  6 класс – 1;  

  7 класс – 1;  

  8 класс – 1;  

  9 класс – 1; 

Обучение на дому -  1 ученик по программе 6-го года обучения по АООП обучающихся с 

умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 2 вариант. 

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

В МОУ Бозойская СОШ в 5-9 классах четвертная система организации учебного года. 

 

3.1.Учебный год в 5-8-х классах делится на четверти 

 Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) начала четверти окончания четверти 

1-ая четверть 01.09.2022г. 28.10.2022г. 8 

2-ая четверть 07.11.2022г. 28.12.2022г. 8 

3-я четверть 09.01.2023г. 24.03.2023г. 10 

4-ая четверть 03.04.2023г. 31.05.2023г. 8 

   Итого:   34 

3.2.Учебный год в 9-ом классе делится на четверти 

 Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) начала четверти окончания четверти 

1-ая четверть 01.09.2022г. 28.10.2022г. 8 

2-ая четверть 07.11.2022г. 28.12.2022г. 8 

3-я четверть 09.01.2023г. 24.03.2023г. 10 

4-ая четверть 03.04.2023г. 19.05.2023г. 7 

   Итого: 33  

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/ZAP23UG3D9/
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3.3.Продолжительность каникул в течение учебного года 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность  

в днях Начала каникул Окончания каникул 

Осенние 29.10.2022 06.11.2022 9 

Зимние 29.12.2022 08.01. 2023 11 

Весенние  25.03.2023 02.04. 2023 9 

Летние* 01.06.2023 31.08.2023 92 
* Для выпускников 9 класса учебный год завершается в соответствии с расписанием ГИА. 

 

4. Регламентирование образовательной деятельности на неделю 
Продолжительность учебной недели: 5-тидневная рабочая неделя в 5 – 9 классах, 

5. Регламентирование образовательной деятельности на день 
Сменность:  учащиеся 5-9 классов обучаются в первую смену. 

Продолжительность урока:  5-9 классы – 40 минут, для обучающихся 5-6 классов - не 

более 6 уроков, для обучающихся 7-9 классов - не более 7 уроков. 

 

6. Режим учебных занятий 

В МОУ Бозойская СОШ в 5-9 классах четвертная система организации учебного года. 

Перерыв между началом факультативных, элективных занятий и последним уроком не 

менее 20 мин. 

Перерыв между урочной и внеурочной деятельностью не менее 30 мин. 

6.1. Режим учебных занятий 5-9 классов 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8ч.30мин. 1 урок 9ч.10мин. 

 1 перемена, 10 мин.  

9ч.20мин. 2 урок 10ч.00мин. 

 2 перемена, 20 мин.  

10ч.20мин. 3 урок 11ч.00мин. 

 3 перемена, 20 мин 

организация питания 

 

11ч.20мин. 4 урок 12ч.00мин. 

 4 перемена, 10 мин.  

12ч.10мин. 5 урок 12ч.50мин. 

 5 перемена, 10 мин  

13ч.00мин. 6 урок 13ч.40мин. 

 6 перемена, 10 мин  

13ч.50мин. 7 урок 14ч.30мин. 

Вторая половина дня: 

проведение факультативов, элективных курсов, организация внеурочной деятельности, 

работа кружков, секций, коллективные дела классов, внеклассные и общешкольные 

мероприятия. 

 

5. Организация промежуточной и итоговой аттестации: 
 

Промежуточная аттестация учащихся 5-8 классов проводится в сроки с 15.05.2023г. 

по 27605.2023г. без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного 

плана. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся  

МОУ Бозойская СОШ. 
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Формы промежуточной аттестации для учащихся: 

Форма проведения письменной промежуточной аттестации по русскому языку, 

математике, алгебре, истории, обществознанию, физике, химии, биологии,  географии – 

контрольная работа (тестирование) или экзамен (по двум учебным предметам в каждом 

классе по решению педагогического совета, в 8 классе третий предмет по выбору 

учащегося, по остальным предметам -  как среднее арифметическое отметок за 1-4 

четверти).  

По физической культуре проводится сдача нормативов и как среднее 

арифметическое отметок за 1-4 четверти. 

По литературе, родному языку, иностранному языку, геометрии, информатике, 

технологии, музыке, изобразительному искусству, ОБЖ как среднее арифметическое 

отметок за 1-4 четверти.  

Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной графой в 

классных журналах в разделах тех предметов, по которым она проводилась. 

Государственная итоговая аттестация в 9-м классе проводится в сроки, 

установленные Рособрнадзором и Министерством просвещения Российской Федерации на 

2023 год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


