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Календарный учебный график разработан в соответствии с 

-Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012; п.11 ст.34; 

- Федеральным государственным образовательным стандартомначального общего 

образования, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009г. №373 в действующей редакции; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от17.12.2010г. №31897 с изменениями( Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29.12.2014г. №1644); 

-САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИЯМ 

ВОСПИТАНИЯ  И ОБУЧЕНИЯ, ОТДЫХАИ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

СП 2.4.3648-20. Утверждены постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. 

№28 

-Постановления Главного санитарного врача РФ  № 16 от 30.06.2020 «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 

молодѐжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

-ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО (ФГОС),  

-Действующего Устава школы. 

1. Продолжительность 2022–2023 учебного года в МБОУ «Смоленская средняя 

общеобразовательная школа №1 имени Ожогина Е.П.» 

 начало учебного года -1.09.2022г. 

 продолжительность учебного года 

в 1-х классах -33недели 

 2- 8,10 классах – 35 недель 

9, 11  - 34  недели 

Сроки окончания учебного года 

в 1-х классах – 25 мая 2021 года 

 2- 8,10 классах – 31 мая 2021 года 

9, 11  - в соответствии со сроками, установленными Министерством образования и науки 

РФ 

2.Количество классов – комплектов в каждой параллели 

 МБОУ 

«Смоленская СОШ 

№1 имени Ожогина 

Е.П.» 

«Первомайская 

ООШ, филиал 

МБОУ 

«Смоленская СОШ 

№1имени Ожогина 

Е.П.» 

1 классы  3 1 
2 классы  3 1 
3 классы  3  1 
4  классы  4   1 
5  классы  4 1 
6 классы   3 1 
7 классы  2 нет 

8  классы  2 1 

9 – классы  2 1 

 10 классы  1 - 

11 классы 1 - 



 всего  - 28 8 

 

3. Продолжительность учебных периодов: 

А) в 1-х классах учебный год делится на четверти: 

- 1 четверть- 9 недель:  1.09.22г. -28.10.22г. 

 -2 четверть -8 недель: 7.11.22г. -28.12.22г. 

 - 3 четверть -9 недель: 09.01.23 -10.02.23г. и 20.02.23 г. -23.03.23г. 

 - 4 четверть-7 недель:03.04.23 г. – 25.05.23г. 

Итого: 33 недели 

 

Б) в 2-8-х классах учебный год делится на четверти: 

- 1 четверть- 9 недель:  1.09.22г. -28.10.22г. 

-2 четверть -8 недель: 7.11.22г. -28.12.22г.. 

 - 3 четверть -10 недель: 09.01.23 - 23.03.23г.. 

- 4 четверть-8 недель: 03.04.23г. – 31.05.23 г. 

Итого: 35 недель 

 

В) в 9-х классах 

- 1 четверть- 9 недель:  1.09.22г. -28.10.22г. 

 -2 четверть -8 недель: 7.11.22г. -28.12.22г.. 

 - 3 четверть -10 недель: 09.01.23 - 23.03.23г.. 

- 4 четверть- 7 недель: 03.04.23 г. – 25.05.23г. 

Итого: 34недели 

 

Г) в 10-х классах учебный год делится на полугодия: 

- 1 полугодие - 17 недель: 1.09.22г. - 28.12.22 г.  

- 2 полугодие -18недель :09.01.23г. - 31.05.23г. 

Итого: 35недель 

 

Д) в 11-х классах учебный год делится на полугодия: 

- 1 полугодие - 16 недель: 1.09.22г. - 28.12.22 г. 

- 2 полугодие -18 недель : 09.01.23г. - 31.05.23г. 

Итого: 34недели 

4.Сроки и продолжительность каникул 

№ Содержание мероприятий дата 

4 Осенние каникулы 29.10.22-06.11.22(9 дней) 

6 Зимние каникулы 29.12.22 -08.01.23(11 дней) 

8 Дополнительные каникулы в 1 классах 13.02.23 - 19.02.23 (7 дней) 

9 Весенние каникулы 24.03.23 – 02.04.23( 10 дней) 

  Летние каникулы( 2-8,10) 

для учащихся 1-х классов 

1.06.23г.-31.08.23г. 

26 .05.23г. -31.08.23г. 

 

5.Режим работы 

 1-4, 5-9, 10-11 класс – пятидневная  неделя 

 

 

МБОУ «Смоленская СОШ №1  имени Ожогина Е.П.» 



 Обучение в 1-х классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных  требований: в адаптационный период (сентябрь, октябрь) 

продолжительность урока  -35 минут; в последующий период -40 минут. 

Расписание звонков  МБОУ «Смоленская СОШ №1 имени Ожогина Е.П.» 

Понедельник, все классы Продолжительность перемен, мин. 

1 урок 9.00-9.30 5 

2 урок 9.35-10.15 15 

3 урок 10.30-11.10 15 

4 урок 11.25-12.05 15 

5 урок 12.20-13.00 15 

6 урок 13.15-13.55 5 

7 урок 14.00-14.40  

Остальные дни недели, все классы  

1 урок 9.00-09.40 5 

2 урок 09.45-10.25 15 

3 урок 10.40-11.20 15 

4 урок 11.35-12.15 15 

5 урок 12.30-13.10 15 

6 урок 13.25-14.05 5 

7 урок 14.10-14.50  

 

Внеурочная деятельность и занятия творческих объединений проводятся во 

второй половине дня с перерывом  40 минут  после окончания уроков. Исключением 

является курс внеурочной деятельности «Разговор о важном», который проводится 

каждый понедельник первым уроком. 

6.Промежуточная  аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация  проводится по итогам освоения общеобразовательной 

программы: на уровне начального общего, основного общего, среднего общего(10 класс) –

за год. 

7. Государственная итоговая аттестация обучающихся за курс основного общего 

образования и за курс среднего общего образования проходит в сроки, определяемые 

министерством просвещения РФ. 

8.  Выпускные вечера в школе. 

9классы -  не ранее 20июня  2021г. 

11классы –не ранее 25 июня 2021г. 

9. Переносы дат проведения уроков. 

В 11 классе (в связи с проведением итогового сочинения ) учебный день  проведения 

итогового сочинения будет перенесѐн на ближайшую субботу.  
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