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Календарный учебный график  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Петрозаводского городского округа  

"Средняя общеобразовательная школа № 8 имени Н.Г. Варламова" 

на 2022-2023 учебный год 

Календарный учебный график – обязательный компонент организационного раздела основной 

общеобразовательной программы начального, основного, среднего общего образования МОУ «Средняя  

школа № 8 имени Н.Г. Варламова". 

     Календарный учебный график начального общего разработан в соответствии со  следующими 

нормативными документами: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании Российской 

Федерации»; 

 СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях" 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. № 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» 

 Приказ  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 № 373 (список изменяющих документов в ред. Приказов Минобрнауки России от 

26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 

31.12.2015 № 1576); 

 Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря2010 № 1897»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№ 413 (далее - ФГОС среднего общего образования) для X классов; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства Просвещения РФ №286 от 31.05.2021 года 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,  

утвержденного приказом Министерства Просвещения РФ №287 от 31.05.2021 года 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Рекомендации по разработке календарного учебного графика Комитета социального развития 

Администрации ПГО от 10.12.2021 № 3950/2.1-20/УО-и 

 Проект Постановления правительства РФ  «О переносе выходных дней в 2023 году» (подготовлен 

Минтрудом России04.06.2021); 



МОУ «Средняя  школа № 8 имени Н.Г. Варламова" в установленном законодательством РФ 

порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом и реализацию федеральных государственных образовательных 

стандартов в соответствии с ч.7 ст.28 ФЗ от 29.12.2012г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

1. Начало учебного года 01.09.2022. 

2. Окончание учебного года 30.05.23. 

3. Продолжительность учебного года:  

в 1-х классах – 33 недели,  

во 2-11 –х классах – 34 недели. 

4. Количество комплект - классов:  

всего 29 комплект - классов. 

1 классы – 3, 2 классы – 3, 3 классы – 3, 4 классы –4,  5 классы — 3, 6 классы- 2,  

7 классы - 3, 8 классы — 3, 9 классы -  3, 10 класс -1, 11 класс-1 

5. Регламентирование образовательной  деятельности на учебный год.   

Периоды образовательной деятельности 
Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях 

 1 классы 

Учебный период Начало Окончание Продолжительность 

I четверть 01.09.2022 30.10.2022 8 недель и 2  дня 42 дня 
II четверть     07.11.2022 25.12.2022 7 недель  35 дней 

III четверть 09.01.2023 05.02.2023 9 недель и 3 дня   48 дней 

 

 

13.02.2023 26.03.2023  

IV четверть 03.04.2023 31.05.2023 8 недель  40 дней 
Итого в учебном году 33 недели 165 дней 

 Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях 

2-8, 10 классы 

Учебный период Начало Окончание Продолжительность 

I четверть 01.09.2022 30.10.2022 8 недель и 2  дня 42 дня 
II четверть     07.11.2022 25.12.2023 7 недель  35 дней 

III четверть 09.01.2023 26.03.2023 10 недель  и 3 дня 53 дня 

 

 

IV четверть 03.04.2023 31.05.2023 8 недель  40 дней 

Итого в учебном году 34 недели 170 дней 

Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях 

9-е, 11-е классы 

Учебный период Начало Окончание Продолжительность 

I четверть 01.09.2022 30.10.2022 8 недель и 2  дня 42 дня 
II четверть     07.11.2022 25.12.2023 7 недель  35 дней 

III четверть 09.01.2023 26.03.2023 10 недель  и 3 дня 53 дня 

 

 

IV четверть 03.04.2023 31.05.2023 8 недель  40 дней 

Итого в учебном году 34 недели (без 

учета ГИА) 

170 дней 

(не 

включая 

летний 

экзаменац

ионный 

период 



ГИА-9) 

Сроки ГИА обучающихся 9-х, 11-х классов устанавливаются  Приказом Минпросвещения 

России (Министерства просвещения РФ), Рособрнадзором (Федеральной службой по надзору 

в сфере образования и науки)  

                                 Продолжительность каникул 

                                1-е классы 

Каникулярный 

период 
Начало Окончание 

Продолжительность 

(календарные дни) 
Осенние каникулы 31.10.2022 06.11.2022 9 дней 

Зимние каникулы 26.12.2022 08.01.2023 14 дней 
Дополнительные 
каникулы 

06.02.2023 12.02.2023 9 дней 

Весенние каникулы 27.03.2023 02.04.2023 9 дней 
Итого в учебном году: 4 1  день 

Летние каникулы 31.05.2023 31.08.2023 92 дня 

 

2-11 классы 

Каникулярный 

период 
Начало Окончание 

Продолжительность 

(календарные дни) 
Осенние каникулы 31.10.2022 06.11.2022 9 дней 
Зимние каникулы 26.12.2022 08.01.2023 14 дней 

Весенние каникулы 
 

27.03.2023 02.04.2023 9 дней 

Итого в учебном году: 32 дня 

Летние каникулы 31.05.2023 31.08.2023 92 дня 

 

                6.Регламентирование образовательной деятельности в неделю: 

Продолжительность рабочей недели: 5-дневная рабочая неделя во всех классах. 

 

                7.Регламентирование образовательной деятельности в день: 

                8.Сменность:   школа работает в 1 смену. 

      Продолжительность урока:   

 1 классы - используется «ступенчатый» режим обучения в первой полугодии (в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый + 4 урок (на свежем воздухе) + динамическая пауза., в 

ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый);  

  2-11 классы – 40 минут. 

 Режим учебных занятий: 

 Уроки Перемена 

1 урок 8.20. - 9.00. 15 мин 

2 урок 9.15. - 9.55 15мин 

3 урок 10.10-10.50 20 мин 

4 урок     11.10. – 11.50. 20 мин 

5 урок   12.10.-12.50. 5 мин. 

6 урок  12.55-13.35. 5 мин. 

7 урок   13.40- 14.20.  

 

 



6. График проведения административных срезов знаний и промежуточной аттестации 

 

1-4 классы 
Месяц Предмет Класс Сроки 

Сентябрь Проведение входной  диагностики для учащихся 2-4-х классов 

русский язык; математика; 

  

 

2-4 классов 

 

3 неделя 

Сентябрь  Стартовая диагностика (психолого-логопедическая-педагогическая) 1 класс 3 неделя 

Декабрь Проведение текущего контроля у учащихся 

русский язык; математика; 

 

2-4 классы 

  

 

2-3 неделя 

 

Апрель  Комплексная метапредметная работа 1-4 классы 4 неделя 

Промежуточная аттестация: 

Обязательные предметы: Математика, русский язык  

Предметы по выбору: 

Окружающий мир, 

4 классы 3-4 неделя 

Май Промежуточная аттестация: 

Обязательные предметы: Математика, русский язык  

Предметы по выбору: 

Окружающий мир, 

Ликвидация академической задолженности 

 

2-3 кл 

 

2-3 кл 

2-3 кл 

 

 

2неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

5-9 классы 

 
Месяц Предмет Класс Сроки 

Сентябрь- 

октябрь 

ВПР 

Проведение входной диагностики  

русский язык; математика; 

 Предметы, изучаемые на предпрофильном уровне  

Метапредметная диагностическая работа 

5-9 классы 

5-9 классы 

 

7 класс 

5-9 классы 

 

 

3 — 4 неделя 

Декабрь Проведение текущего  контроля у учащихся 

русский язык; математика;  

предметы, изучаемые на на предпрофильном уровне  

 

 

 

5-9 классы 

7 класс 

 

 

2-3 неделя 

 

 

Январь Тренировочные работы в формате * 

ОГЭ 

9 класс 

 

по графику ВШК 

Февраль Диагностические работы в формате * 

ОГЭ 

 

Итоговое собеседование – повторно (при необходимости) 

 

9 класс 

 

9 класс 

по графику ВШК  

Апрель ВПР 

 

Защита проектов 

5-9 классы 

 

5-6 классы 

 

(по графику 

ВПР) 

4 неделя 

Май Промежуточная аттестация (в форме проверочных 

диагностических работ): 

Обязательные предметы: Математика, русский язык  

Предметы по выбору. 

 

Ликвидация академической задолженности 

 

 

5-9 классы 

9 класс 

 

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

 

10-11 классы 

 
Месяц Предмет Класс Сроки 



Сентябрь Проведение входной диагностики  

русский язык; математика; 

 Предметы, изучаемые на углубленном уровне  

Метапредметная диагностическая работа 

 

10-11 

классы 

 

10 классы 

3 неделя 

Декабрь Проведение текущего контроля у учащихся 

русский язык; математика; предметы, изучаемые на углубленном 

уровне 

 Итоговое сочинение (изложение) 

Защита тем индивидуальных проектов 

 

 

10 – 11 

классы 

11 класс 

10 классы 

 

2-3 неделя 

 

 

Январь Тренировочные работы в формате * 

ЕГЭ 

11 класс 

 

по графику ВШК 

Февраль Диагностические работы в формате * 

ЕГЭ 

 

Итоговое сочинение (изложение) – повторно (при необходимости) 

 

11 класс 

 

11 класс 

по графику 

системы ВШК 

Апрель ВПР 

Защита проектов 

11 класс 

 

 

(по графику 

ВПР) 

4 неделя 

Май Промежуточная аттестация (в форме проверочных 

диагностических работ): 

Обязательные предметы: Математика, русский язык  

Предметы по выбору. 

 

Ликвидация академической задолженности 

 

 

10-11 кл 

 

11 класс 

10 класс 

 

 

 

2неделя 

 

3 неделя 

4 неделя 
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