
 

Приложение к приказу №_01.05/  30_от_10.08.2022__ 

 

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

частного общеобразовательного учреждения «Иоанно-Богословская Православная 

основная общеобразовательная школа при Спасо-Преображенском Бузулукском 

мужском монастыре» 

 

 

Календарный учебный график ЧОУ «Иоанно-Богословская Православная ООШ 

при СПБММ» 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 имолодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021года 

№ 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 средыобитания» 

 

1. Начало 2022/2023 учебного года – 01.09.2022;  

окончание 2022/2023 учебного года – 25.05.2023. 

2. Продолжительность учебной недели:  

1-9 классы – пятидневная учебнаянеделя 

 

3. Учебные периоды и ихпродолжительность 

 

Учебные 

периоды 

Классы Начало 

  четверти 

Количество 

учебных недель 

     I четверть 1 – 9 01.09.2022 8 недель 

II четверть 1 – 9 07.11.2022 9 недель 

III четверть 2 – 9 

1 

20.01.2023 

27.02.2023 

9 недель 

 

IV четверть 1 – 9 26.04.2023 8 недель 

ИТОГО:   2-9 кл - 34 недели 

1 кл  – 33 недели 

 

Общая продолжительность учебных периодов составляет: 

 I класс -33 учебные недели 

 V-IX классы- 34  учебные  недели  (не  включая  летний  экзаменационный  период   в 

IXклассах) 



 

4. Продолжительность каникул 

Каникулы  Начало и окончание 

каникул  

Количество  

календарных 

дней  

осенние 29.10.2022 – 06.11.2022 9 дней 

зимние 06.12.2022 – 19.01.2023 14 дней 

весенние 16.04.2023 – 25.04.2023 10 дней 

дополнительные для 1-х 

классов 

18.02.2023 – 26.02.2023 7 дней 

 

5. Продолжительность уроков 

1класс- 1-2 четверть: по 35минут 

- 3-4 четверть: по 40минут 

2-9 классы- 40минут 

 

6. Расписание звонков 

1 класс 

I полугодие 

1 урок 08:30 – 09:05 

2 урок 09:15 – 09.50 

3 урок 10:00 – 10: 35 

Дин.пауза10:35 –11:15 

4 урок 11:15 – 11:50 

5 урок 12:00 – 12:35 

II полугодие 

1 урок 08:30 – 09:10 

2 урок 09:20 – 10:00 

3 урок 10:10 – 10:50 

Дин.пауза10:50 –11:30 

4 урок 11:30 – 12:10 

5 урок 12:20 – 13:00 

 

7. Продолжительность перемен 

 1 класс (минуты) 2-9 классы (минуты) 

1 перемена 10 10 

2 перемена 10 20 

3 перемена Динамическая пауза - 40 20 

4 перемена 10 10 

5 перемена - 10 

6 перемена - 10 

  

8. Проведение промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения содержания основных 

программ начального общего, основного общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, ООО учебным планом и рабочими программами отдельных 

предметов. 

9. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 классе 

Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 

устанавливается Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 
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