
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 6» 

(МБОУ «СОШ № 6») 

 

Приказ 

30.09.2022                                                                                                                        № 193-Д 

Новомосковск 

 

Об утверждении Календарного учебного графика  

на 2022-2023 учебный год 

 

На основании ст. 47 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 21.12.2012 г., решения Педагогического совета (протокол от 

30.09.2022 № 13), п.п. 4.7. устава Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Считать приказ от 29.08.2022 № 145-Д «Об утверждении Календарного учебного 

графика на 2022-2023 учебный год» утратившим силу. 

2. Утвердить на 01.10.2022 г. Календарный учебный график Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

6» (МБОУ «СОШ № 6») на 2022-2023 учебный год (приложение). 

2. Заместителю директора Сухоноговой Н.В. в срок до 06.10.2022 года разместить 

данный приказ на сайте Учреждения. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор                                                                                                          Ю.М. Королькова 

 

 

С приказом ознакомлена:            ______________________                      Н.В. Сухоногова  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

к приказу МБОУ «СОШ № 6» 

от 30.09.2022 № 193-Д 

 

 

Календарный учебный график 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 6» (МБОУ «СОШ № 6»)  

на 2022-2023 учебный год 

 

1. Продолжительность учебного года 
 

1.1 Начало учебного года – 01.09.2022 г. 

1.2 Продолжительность учебного года: 

 в 1-х классах – 33 недели; 

 во 2-х - 4-х классах — не менее 34 недели; 

 в 5-х - 8-х, 10-м классах – не менее 34 недель; 

 в 9-х и 11-х классах — не менее 34 недели (без учёта государственной итоговой 

аттестации). 

1.3 Сроки завершения учебного года: 

 1-4 классы -31 мая 2023г.; 

 5-8, 10 классы – 31 мая 2023г.; 

 9-е, 11-е классы - 31 мая 2023г. (без учета сроков прохождения государственной 

итоговой аттестации). 

1.4 Учебный год делится в 1-9 классах на 4 учебных периода (четверти); в 10, 11 

классах - на 2 полугодия. 

1.5 Продолжительность четвертей: 

 

Четверть Начало Окончание Продолжительность  

(количество учебных дней, 

недель) 

1-я четверть 01.09.2022 27.10.2022 42 дня/ 8 недель 

2-я четверть 04.11.2022 29.12.2022 35 дней / 7 недель 

3-я четверть 13.01.2023 23.03.2023 52 дня / 11 недель 

4-я четверть 02.04.20223 31.05.2023 40 дней/ 8 недель 

 169 дня/ 34 недели 

 

1.6 Продолжительность полугодий: 

 

Полугодия Начало Окончание Продолжительность (количество 

учебных дней, недель) 

1-е полугодие 01.09.2022 29.12.2022 77 дня /15 недель+2 дня 

2-е полугодие 13.01.2023 31.05.2023 92 дней / 19 недель+ 3 дня 

 169 дней/ 34 недели 

 

 

 

 



2. Регламентирование образовательного процесса 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки, время 

1 Каникулы: 

 осенние 

 зимние 

 весенние 

 дополнительные для 1-х 

классов 

 

с 28.10.2022 по 03.11.2022 (7 дней) 

с 30.12.2022 по 12.01.2023 (14 дней)  

с 24.03.2023 по 01.04.2023 (7 дней)  

с 14.02.2023 по 20.02.2023 года 

2 Режим работы учреждения: 

 5-ти,6-ти дневная 

учебная неделя 

 сменность 

 продолжительность 

урока 

 начало и окончание 

учебных занятий  

 режим организации 

внеурочной деятельности  

 режим факультативных 

занятий, занятий по 

программам 

дополнительного 

образования 

с 7.00 до 20.30 часов 

5-ти дневная учебная неделя 

 

1 смена 

40 мин. 

 

начало и окончание учебных занятий: 

8.30 – 15.10 

 

продолжительность перемены между 

урочной и  

внеурочной деятельностью составляет не 

менее 30 мин. 

между началом факультативных 

(дополнительных) занятий и последним 

уроком организовывается перерыв не 

менее 20 минут 

3 Расписание звонков 

 

понедельник 

1 урок       8.30-9.00 

2 урок       9.20-10.00 

3 урок       10.20-11.00 

4 урок       11.20-12.00 

5 урок       12.15-12.55 

6 урок       13.10-13.50 

7 урок       14.00-14.40 

вторник-пятница 

1 урок       8.30-9.10 

2 урок       9.20-10.00 

3 урок       10.20-11.00 

4 урок       11.20-12.00 

5 урок       12.15-12.55 

6 урок       13.10-13.50 

7 урок       14.00-14.40 

4 Режим обучения1-х классов 

 

5-ти дневная учебная неделя 

1 смена 

Начало и окончание учебных занятий: 

1 четверть -  8.30-11.05; 

один раз в неделю - 8.30 -12.00; 

 

2 четверть - 8.30-12.00;  

один раз в неделю - 8.30 -12.50; 

 



 

 

3. Сроки проведения промежуточной и государственной (итоговой) аттестации 

 

3.1. Организация промежуточной аттестации в переводных классах проводится в 

соответствии со статьей 58 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации», Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

6» и решением Педагогического совета МБОУ «СОШ № 6» в марте 2023 года.  

3.2. Сроки и единое расписание проведения государственной (итоговой) аттестации в 

9х и 11-х классах устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования 

и науки (Рособрнадзор) и Министерством просвещения РФ. 

 

 

 

 

 

Директор                                                                                                            Ю.М. Королькова 

3-4 четверть 8.30 – 12.40;  

один раз в неделю – 8.30 – 13.15. 

 

После второго урока – динамическая 

пауза-40 мин. 

5 Расписание звонков в 1-х 

классах 

сентябрь-октябрь 

1урок       8.30-9.05 

2 урок      9.15-9.50 

Динамическая пауза- 40 мин. 

3 урок      10.30-11.05 

Один раз в неделю 4 урок       

11.25-12.00 - физическая культура 

 

ноябрь - декабрь 

1 урок       8.30- 9.05 

2 урок       9.15-9.50 

Динамическая пауза - 40 мин. 

3 урок       10.30-11.05 

4 урок       11.25-12.00 

Один раз в неделю 5 урок       

12.15-12.50 - физическая культура 

 

январь - май 

1 урок       8.30-9.10 

2 урок       9.20-10.00 

Динамическая пауза-40 минут 

3 урок       10.40-11.20 

4 урок       11.40-12.20 

Один раз в неделю 5 урок    

12.35-13.15 - физическая культура 
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