


Календарный учебный график МБОУ «СОШ № 8» на 2022/2023  учебный год 

является документом, регламентирующим организацию образовательного процесса. 

Нормативную базу календарного учебного графика образовательного учреждения 

составляют: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года 

№       28 «Об      утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические   требования    к    организациям    воспитания    и    обучения,    отдыха 

и оздоровления детей и молодежи»; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года № 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  управления образования администрации г. Владимира от 09.06.2022 № 589 -р «Об 

организации образовательного процесса по основным общеобразовательным программам 

в 2022/2023 учебном году» 

 

1. Начало 2022/2023 учебного года – 01.09.2022 

 

2. Установить «Модульный режим обучения» 

 

2. Продолжительность учебной недели 

 1-4 классы - 5-дневная учебная неделя 

- 5-11 классы – 6-тидневная учебная неделя 

 
3. Режим работы образовательного учреждения 

Учебные занятия начинаются в 08.00 часов утра, начало работы во вторую смену – не 

фиксировано. 

 

Годовой календарный учебный график 

для учащихся 1-4 классов МБОУ «СОШ № 8» 

на 2022-2023 учебный год 

 
Начало и окончание учебного года 

Начало учебного года—01.09.2022года 

Окончание учебного года 24 мая 2023 года (для 1 классов). 

                 31 мая 2023 года (для 2-4 классов), 

Продолжительность учебного года: 

в 1 классах–33 недели, 

во 2-4 классах—34 недели. 

Продолжительность учебной недели: 

в1-4классах–5дней в неделю. 

Продолжительность учебных периодов 

1триместр – 01.09.2022-20.11.2022 

2триместр – 28.11.2022-19.02.2023 

3триместр–27.02.2023-31.05.2023 (для2–4классов) 

                            27.02.2022-24.05.2023 (для1классов) 

Детализация учебных периодов для 1 классов 



Триместр  Количество недель 

 недель дней дней 

1триместр  10  + 1 51 

2триместр 11 0 55 

3триместр 12 - 6 54 

Общая продолжительность 

учебного года 

33 - 5 160 

33  

 

Детализация учебных периодов для 2-4 классов 
 
 

Триместр  Количество недель 

 недель дней дней 

1триместр  10  + 1 51 

2триместр 11 0 55 

3триместр 12 - 6 54 

Общая продолжительность 

учебного года 

33 - 5 160 

33  

 
Сроки каникул 

- первые осенние: 10.10.22- 16.10.22 - 6 дней; 

- вторые осенние: 21.11.22- 27.11.22 – 6 дней 

-рождественские: 2.01.23 - 8.01.2023 – 7 дней; 

- февральские: 20.02.2023–26.02.2023–6 дней; 

-весенние 3.04.2023 – 09.04.2023 – 6 дней. 

 
Сменность занятий 

1 а, б, в, 2 а, 3 а, 4 б  классы – 1-ая смена  

2 б, в,, 3, б,в, г, 4 а, в, г классы – 2-ая смена 

 

Проведение промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация на уровне   начального   общего   образования проводится 

по триместрам в форме итоговых контрольных работ. 

 

 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 
 
 

класс 1 2 3 4 

при 5-дневной учебной 

неделе 

21 23 23 23 



Годовой календарный учебный график 

для учащихся 5-9 классов МБОУ «СОШ № 8» 

на 2022-2023  учебный год 

Начало и окончание учебного года 

Начало учебного года — 01.09.2022 года 

Окончание учебного года 24 мая 2023 года (для 9 классов). 

31  мая 2023 года (для 5-8 классов), 

Продолжительность учебного года: 

в 9 классах – 33 недели, 

во 5-8 классах — 34 недели. 

Продолжительность учебной недели: 

в 5-9 классах – 6 дней в неделю. 

Продолжительность учебных периодов 

1триместр – 01.09.2022-20.11.2022 

2триместр – 28.11.2022-19.02.2023 

3триместр–27.02.2023-31.05.2023 (для5–8классов) 

                            27.02.2022-24.05.2023 (для 9классов) 

Детализация учебных периодов для 5-8 классов 

Триместр Количество недель 

 недель дней дней 

1триместр  10  + 1 61 

2триместр 11 0 66 

3триместр 13 - 6 72 

Общая продолжительность 

учебного года 

34 -4 199 

34  

 
 
 

 
Детализация учебных периодов для 9 классов 

 
 

Триместр  Количество недель 

 недель дней дней 

1триместр  10  + 1 61 

2триместр 11 0 66 

3триместр 12 - 6 66 

Общая продолжительность 

учебного года 

33 - 5 193 

33  

 
Сроки каникул 

- первые осенние: 10.10.22- 16.10.22 - 6 дней; 

- вторые осенние: 21.11.22- 27.11.22 – 6 дней 

-рождественские: 2.01.23 - 8.01.2023 – 7 дней; 

- февральские: 20.02.2023–26.02.2023 – 6 дней; 

-весенние 3.04.2023 – 09.04.2023 – 6 дней. 

 

 



Сменность занятий 

5 а, б, в, г, 8 а, б, в, г, 9 а, б, в классы – 1-ая смена 

6 а, б, в, г, 7 а, б, в, г классы – 2-ая смена 

 

Проведение промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования проводится по 

триместрам в форме итоговых контрольных работ. 

 

 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

 
 

класс 5 6 7 8 9 

при 6-дневной учебной 

неделе 

32 33 35 36 36 

 

Годовой календарный учебный график для учащихся 10-11 классов 

МБОУ «СОШ № 8» на 2022-2023 учебный год 

 
Начало и окончание учебного года 

Начало учебного года — 01.09.2022 года 

Окончание учебного года 24 мая 2023 года (для 11 классов). 

31 мая 2023 года (для 10 классов), 

Продолжительность учебного года: 

в 11 классах – 33 недели, 

во 10 классах — 34 недели. 

Продолжительность учебной недели: 

в 10-11 классах – 6 дней в неделю. 

Продолжительность учебных периодов 

1 полугодие – 01.09.2021 - 31.12.2022 

2 полугодие – 09.01.2023 - 31.05.2023 (для 10 классов) 

09.01.2023 - 24.05.2023 (для 11 классов) 

Детализация учебных периодов для 10 классов 
 
 

Четверть (полугодие) Количество недель 

 недель дней дней 

1 полугодие 16 -1 95 

2 полугодие 18 -4 104 

Общая продолжительность 

учебного года 

34 -4 200 

Детализация учебных периодов для 11 классов 



Четверть (полугодие) Количество недель 

 недель дней дней 

1 полугодие 16 -1 95 

2 полугодие 17 -4 98 

Общая продолжительность 

учебного года 

33 -2 193 

 

Сроки каникул 

- первые осенние: 10.10.22- 16.10.22 - 6 дней; 

- вторые осенние: 21.11.22- 27.11.22 – 6 дней 

-рождественские: 2.01.23 - 8.01.2023 – 7 дней; 

- февральские: 20.02.2023–26.02.2023–6 дней; 

-весенние: 3.04.2023 – 09.04.2023 – 6 дней. 

 
Сменность занятий 

10-11 классы – 1-ая смена 

 
Проведение промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация на уровне среднего общего образования проводится в 
форме контрольных работ по полугодиям. 

 
 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 
 
 

класс 10 11 

при 6-дневной учебной 

неделе 

37 37 

 

 
 

Дополнительные 6 дней отдыха, связанные с государственными праздниками 

 
1. 04 ноября (пятница) – День народного единства 

2. 08 марта (среда) – Международный женский день 

3. 02 мая (понедельник) – перенос с 01.05.2022 (с 

воскресенья) 

4. 09 мая (вторник) – День Победы 

5. 08 мая (понедельник) – перенос с воскресенья 8 января на понедельник 8 мая 

6. 12 июня (понедельник) – День России 


