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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

МБОУ «ВАГАНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД    

 

Календарный учебный график составлен в соответствии с:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012г. 

№ 273 (с изменениями и дополнениями);  

Календарный учебный график МБОУ «Вагановская СОШ» определяет чередование 

учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 

общего образования и иных социальных целей (каникулы) по календарным периодам 

учебного года. 

Календарный учебный график включает:  

- даты начала и окончания учебного года,  

- продолжительность учебного года и учебных периодов,  

- сроки и продолжительность каникул,  

- сроки промежуточной аттестации. 

 

1. Даты начала и окончания учебного года 

 

№ п/п Наименование мероприятия  Сроки, время 

Даты начала и окончания учебного года  

1. Начало учебного года  01.09.2022г. 

2.  Окончание  учебного года 11 класс – 24.05.2023г. 

 

 

 

2. Продолжительность учебного года, четвертей 

 

Продолжительность учебного года 9 класс 

Учебный 

период 

Дата  Продолжительность  

 Начало  Окончание  Количество 

учебных недель  

Количество 

учебных дней  

I полугодие 01.09.2022г. 28.12.2022г. 16,5 83 

II четверть 11.01.2023г. 24.05.2023г. 16,5 80 

Итого    33 163 

 

 

3. Сроки продолжительность каникул  

 

Сроки и продолжительность каникул 11 классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул в 

календарных днях  

Начало Окончание 

Осенние каникулы  31.10.2022г. 06.11.2022г. 7 

Зимние  каникулы 29.12.2022г. 11.01.2023г. 13 

Весенние  каникулы 24.03.2023г. 02.04.2023г. 10 

Летние каникулы 20.06.2023г. 31.08.2023г. 73 

Итого    107 

 

  

 



4.  Сроки проведения промежуточной аттестации:  

 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с             

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Вагановская 

СОШ».  

Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года по 

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

деятельности, предусмотренным учебным планом. Промежуточная аттестация 

проводится без прекращения образовательной деятельности по предметам 

учебного плана. По предметам:  родной (русский) язык, литература (на родном 

русском языке), физическая культура, ИЗО, музыка, технология, ОБЖ, ОДНКНР 

оценки промежуточной аттестации выставляются на основе 

среднеарифметической оценки за учебные четверти 

 Промежуточная аттестация учащихся проводится в форме: контрольного 

теста.  

  Промежуточная аттестация проводится в соответствии со сроками, 

установленными решением педагогического совета и приказом МБОУ «Вагановская 

СОШ»  

  ГИА проводится согласно расписанию, утвержденному Минпросвещения России 

и Рособрнадзором. 

 

 

5. Режим занятий  

 

- учреждение работает в одну смену 

- занятия начинаются в 9.00ч. 

  

 

  6. Расписание звонков: 

 

1 урок –   9.00 – 9.40, перемена 10 минут; 

2 урок  – 9.50 – 10.30, перемена 20 минут; 

3 урок – 10.50 – 11.30, перемена 20 минут; 

4 урок – 11.50 – 12.30, перемена 20 минут; 

5 урок – 12.50 – 13.30, перемена 10 минут;  

6 урок – 13.40 – 14.20, перемена 10 минут; 

7 урок – 14.30 – 15.10. 

- продолжительность уроков – 40 мин.  

 

7. Организация образовательной деятельности  

 

- урок;  

- внеурочная деятельность 
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