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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
МБОУ «КРАСНОКЛЮЧИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

    Календарный учебный график МБОУ «Красноключинская основная общеобразовательная школа» 

определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при 

получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам 

учебного года: 

НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА – 1 сентября 2022 года 

ОКОНЧАНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА – 9 класс – 25 мая 2023 года 

                                                             1-8 классы – 31 мая 2023 года 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОГО ГОДА, ЧЕТВЕРТЕЙ: 

I четверть – 01.09.2022г – 28.10.2022г (9 недель) 

II четверть –07.11.2022г – 30.12.2022г (8 недель) 

I полугодие 01.09.2022г – 30.12.2022г (17 недель) 

III четверть – 14.01.2023г – 26.03.2023г (9 недель, 1 класс – 8 недель) 

IV четверть – 03.04.2023г – 31.05.2023г (8 недель) 

II полугодие 14.01.2023г – 31.05.2023г (17 недель) 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КАНИКУЛ: 

осенние – 29.10.2022г – 06.11.2022г. (9 дней) 

зимние – 31.12.2022г – 13.01.2023 г.(14 дней) 

дополнительные  для 1 классов – 13.02.2023 – 19.02.2023г. 

весенние – 27.03.2023 г. – 02.04.2023г. (7 дней)   

ГОД – 33 недели (1 класс), 34 недели – (2-9 классы) 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОЙ НЕДЕЛИ:1-9 КЛАССЫ – 5 ДНЕЙ 

1класс – 35 минут (3 урока в сентябре-октябре) 

35 минут (4 урока ноябре-декабре), 

40 минут (4-5 уроков в январе-мае, 1 раз в неделю 5-ый урок за счет урока физической культуры) 

2-9 классы – 45 минут 

НАЧАЛО УРОКОВ: I смена – 8.30 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ: освоение образовательной 

программы начального общего, основного общего образования сопровождается промежуточной 

аттестацией учащихся, проводимой в формах и сроках, определенным учебным планом, и в порядке 

установленном «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся». 

  Промежуточная аттестация обучающихся включает оценивание результатов их учебной 

деятельности за год и завершается выставлением годовых (итоговых) оценок. 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ определяются календарным учебным 

графиком: 

2-9 классы с 25.04.2023 – 23.05.2023г 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 9 

КЛАССА: согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации 

СИСТЕМА ОЦЕНОК: ВО 2-9 КЛАССАХ ЧЕТЫРЕХБАЛЛЬНАЯ («5», «4», «3», «2»),  

в 1 классе - обучение проводится без бального оценивания знаний учащихся и домашних заданий. 

При преподавании  курса ОРКСЭ (4 класс), ОДН (5 класс) – (зачет/незачет), курсы из части, 

формируемой участниками образовательных отношений во 2-9 классах оцениваются по балльной 

системе. 
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