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Календарный учебный график реализации основной образовательной программы 

основного общего образования разработан в соответствии с: 

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

Федерации»; 

 - приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 - приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

- «Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования» (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 18.03.2022 г. № 1/22); 

 - постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 - постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 

№ 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID19)»; 

 - постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

 - уставом организации. 

 

1. Календарные периоды учебного года 
1.1. Дата начала учебного года: 01.09.2022. 

1.2. Дата окончания учебного года: 26.05.2023. 

 

2. Периоды образовательной деятельности 

Учебный год составляют учебные периоды – четверти. Количество четвертей в 

учебном году – 4 (четыре). 

2.1. Продолжительность учебного года – 34 недели 

2.2. Продолжительность учебных периодов по четвертям в учебных неделях и 

учебных днях: 

5 класс 

 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество учебных 

недель 

Количество учебных 

дней 

I четверть 01.09.2022 28.10.2022 8 42 

II четверть 07.11.2022 30.12.2022 8 40 

III четверть 12.01.2023 17.03.2023 9 44 

IV четверть 27.03.2023 26.05.2023 9 42 

Итого в учебном году 34 168 
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3. Продолжительность каникул 

5 класс 

 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность каникул в 

календарных днях Начало Окончание 

Осенние каникулы 29.10.2022 06.11.2022 9 

Зимние каникулы 31.12.2022 11.01.2023 12 

Весенние каникулы 18.03.2023 26.03.2023 9 

Итого за учебный год 30 

Летние каникулы 27.05.2023 31.08.2023 97 

Итого 127 

 

4. Режим работы образовательной организации 

Учебные занятия проводятся в режиме пятидневной рабочей недели. 

Продолжительность урока (академический час) составляет 40 минут, так как в 

классах обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья
1
. 

Учебные занятия организованы в первую смену. 

Начало занятий - 8 ч. 30 мин. 

Расписание учебных занятий и продолжительность перемен составляется в 

соответствии с постановлениями Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил 

и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» с учетом 

дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности 

учебных предметов. 

 

Расписание звонков, перемен, график приема пищи 

 

№ 

урока 
Продолжительность Перемена Прием пищи 

1 урок 8.30 - 9.10 20 минут Завтрак (для детей интерната) 

2 урок 9.30 - 10.10 20 минут Завтрак 

3 урок 10.30 - 11.10 10 минут  

4 урок 11.20 - 12.00 10 минут  

5 урок 12.10 - 12.50 20 минут Обед (для детей интерната) 

6 урок 13.10 - 13.50 20 минут Обед 

Перемена между урочной и внеурочной деятельностью - не менее 30 минут 

Внеурочная 

деятельность 
с 15.00   

 

5. Сроки проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года по каждому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) и иным видам учебной деятельности, 

                                                           
1
 табл. 6.6. «Требования к организации образовательного процесса» СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» 
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предусмотренным учебным планом и согласно Положению о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Класс Сроки проведения Предмет 
Форма промежуточной 

аттестации 

5 
17.04.2023 -  

21.04.2023 
Русский язык тестовая работа 

5 
17.04.2023 -  

21.04.2023 
Литература тестовая работа, сочинение 

5 
17.04.2023 -  

21.04.2023 

Иностранный язык 

(английский) 
контрольная работа 

5 
17.04.2023 -  

21.04.2023 
Математика контрольная работа 

5 
17.04.2023 -  

21.04.2023 
История тестовая работа 

5 
24.04.2023 -  

28.04.2023 
География тестовая работа 

5 
24.04.2023 -  

28.04.2023 
Биология тестовая работа 

5 
24.04.2023 -  

28.04.2023 
Музыка тестовая работа 

5 
24.04.2023 -  

28.04.2023 

Изобразительное 

искусство 
защита творческой работы 

5 
24.04.2023 -  

28.04.2023 
Технология защита проектов 

5 
02.05.2023 -  

05.05.2023 
Физическая культура тесты 

5 
02.05.2023 -  

05.05.2023 
Информатика 

тестовая работа, 

практическая работа 

5 
02.05.2023 -  

05.05.2023 

Основы духовно – 

нравственной культуры 

народов России 

тестовая работа 

5 
02.05.2023 -  

05.05.2023 
Родной язык (чукотский) контрольная работа 

5 
02.05.2023 -  

05.05.2023 
Родной язык (русский) контрольная работа 
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