
Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

МБОУ «Опытненская СОШ» 

(выписка из ООП НОО, приказ о внесении изменений № 204 от 31.08.2022 г.) 

 

1. Общие положения 

 Календарный учебный графи МБОУ «Опытненская СОШ» на 2022-2023 учебный год в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ;  

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.02.2022 г. № 69 

«О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 

г. № 115»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования в организациях воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении правил СП 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

- Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 21.03.2022 г. 

№ 9 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

2019)»‚ утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 № 16»; 

- письмом Управления образования администрации Усть-Абаканского района от 

28.02.2022 г. № 385; 

- Уставом МБОУ «Опытненская СОШ». 

 2. Учебный год 

Дата начала учебного года – 1 сентября 2022 года 

Продолжительность учебного года: 
 1 класс – 33 недели  

 2-4 классы – 34 недели 

 Дата окончания учебного года – 31 августа 2023 года 

 3. Учебные периоды 

Продолжительность учебной четверти: 

1 четверть – с 01.09.2022 г. по 02.11.2022 г. (9 недель) 

 2 четверть – с 10.11.2022 по 28.12.2022 г. (7 недель) 

 3 четверть – с 12.01.2023 г. по 22.03.2023 г. (10 недель) 

 4 четверть – с 30.03.2023г. по 24.05.2023 г. (8 недель) 

4. Сроки и продолжительность каникул: 

 Осенние – 03.11.2022-09.11.2022 г. (7 дней) 

 Зимние – 29.12.2022-11.01.2023 г. (14 дней) 

 Весенние – 23.03.2023-29.03.2023 г. (7 дней), 25.05.2023-31.05.2023 (7 дней) 

 Летние – 01.06.2023-31.08.2023 г. (92 дня) 

Дополнительные каникулы для обучающихся 1 класса – 15.02.2023-22.02.2023 г. (8 

дней) 

 



5. Учебная неделя 

 Образовательная деятельность в 1-4 классах организуется в режиме пятидневной 

рабочей недели. 

 Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение недели, при 

этом объем максимальной доступной нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 1-х классов – не должен превышать 4 уроков и один раз в неделю - 

5 уроков, 

- для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков. 

 Организация обучения на дому регламентируется образовательной программой и 

расписанием занятий, которое согласовывается с родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

 6. Учебный день 

 Начало занятий: 8.30 ч. 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований:  

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену, 

- сентябрь-октябрь - по 3 урока в день по 35 минут каждый,  

- ноябрь-декабрь - по 4 урока в день по 35 минут каждый, 

- январь-май - по 4 урока в день по 40 минут каждый. 

Продолжительность уроков для обучающихся 2-4 классов составляет 40 минут. 

Продолжительность уроков при дистанционном обучении 25 минут. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 30 минут. 

 7. Сроки промежуточной аттестации 

Сроки промежуточной аттестации: с 17.04.2023 г. по 19.05.2023 г. 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов проводится в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Опытненская СОШ». 

Нерабочие дни в течение учебных четвертей: 

04 ноября, 1-8 января, 23-24 февраля, 8 марта, 01 мая, 08-09 мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

МБОУ «Опытненская СОШ» 

(выписка из ООП ООО, приказ о внесении изменений № 204 от 31.08.2022 г.) 

 

1. Общие положения 

 Календарный учебный графи МБОУ «Опытненская СОШ» на 2022-2023 учебный год в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ;  

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.02.2022 г. № 69 

«О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 

г. № 115»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования в организациях воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении правил СП 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

- Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 21.03.2022 г. 

№ 9 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

2019)»‚ утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 № 16»; 

- письмом Управления образования администрации Усть-Абаканского района от 

28.02.2022 г. № 385; 

- Уставом МБОУ «Опытненская СОШ». 

 2. Учебный год 

Дата начала учебного года – 1 сентября 2022 года 

Продолжительность учебного года: 
 5-9 классы – 34 недели 

 Дата окончания учебного года – 31 августа 2023 года 

 3. Учебные периоды 

Продолжительность учебной четверти: 

 1 четверть – с 01.09.2022 г. по 02.11.2022 г. (9 недель) 

 2 четверть – с 10.11.2022 по 28.12.2022 г. (7 недель) 

 3 четверть – с 12.01.2023 г. по 22.03.2023 г. (10 недель) 

 4 четверть – с 30.03.2023г. по 24.05.2023 г. (8 недель) 

4. Сроки и продолжительность каникул: 

 Осенние – 03.11.2022-09.11.2022 г. (7 дней) 

 Зимние – 29.12.2022-11.01.2023 г. (14 дней) 

 Весенние – 23.03.2023-29.03.2023 г. (7 дней), 25.05.2023-31.05.2023 (7 дней) 

 Летние – 01.06.2023-31.08.2023 г. (92 дня) 

Для обучающихся 9 класса летние каникулы начинаются по окончании 

государственной итоговой аттестации и завершаются 31.08.2023 г. 

  

 



5. Учебная неделя 

 Образовательная деятельность в 5-9 классах организуется в режиме пятидневной 

рабочей недели. 

 Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение недели, при 

этом объем максимальной доступной нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков, 

- для обучающихся 7-9 классов - не более 7 уроков. 

 Организация обучения на дому регламентируется образовательной программой и 

расписанием занятий, которое согласовывается с родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

 6. Учебный день 

 Начало занятий: 8.30 ч. 

Продолжительность уроков для обучающихся 5-9 классов составляет 40 минут. 

Продолжительность уроков при дистанционном обучении 30 минут. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 30 минут. 

 7. Сроки промежуточной аттестации 

Сроки промежуточной аттестации: с 17.04.2023 г. по 19.05.2023 г. 

Промежуточная аттестация обучающихся 5-9 классов проводится в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Опытненская СОШ». 

 8. Государственная итоговая аттестация 

Сроки государственной итоговой аттестации определяются Министерством 

просвещения Российской Федерации. 

Нерабочие дни в течение учебных четвертей: 

04 ноября, 1-8 января, 23-24 февраля, 8 марта, 01 мая, 08-09 мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

МБОУ «Опытненская СОШ» 

(выписка из ООП СОО, приказ о внесении изменений № 204 от 31.08.2022 г.) 

 

1. Общие положения 

 Календарный учебный графи МБОУ «Опытненская СОШ» на 2022-2023 учебный год в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ;  

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.02.2022 г. № 69 

«О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 

г. № 115»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования в организациях воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении правил СП 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

- Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 21.03.2022 г. 

№ 9 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

2019)»‚ утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 № 16»; 

- письмом Управления образования администрации Усть-Абаканского района от 

28.02.2022 г. № 385; 

- Уставом МБОУ «Опытненская СОШ». 

 2. Учебный год 

Дата начала учебного года – 1 сентября 2022 года 

Продолжительность учебного года: 
 10-11 классы – 34 недели 

 Дата окончания учебного года – 31 августа 2023 года 

 3. Учебные периоды 

Продолжительность учебной четверти: 

 1 четверть – с 01.09.2022 г. по 02.11.2022 г. (9 недель) 

 2 четверть – с 10.11.2022 по 28.12.2022 г. (7 недель) 

 3 четверть – с 12.01.2023 г. по 22.03.2023 г. (10 недель) 

 4 четверть – с 30.03.2023г. по 24.05.2023 г. (8 недель) 

4. Сроки и продолжительность каникул: 

 Осенние – 03.11.2022-09.11.2022 г. (7 дней) 

 Зимние – 29.12.2022-11.01.2023 г. (14 дней) 

 Весенние – 23.03.2023-29.03.2023 г. (7 дней), 25.05.2023-31.05.2023 (7 дней) 

 Летние – 01.06.2023-31.08.2023 г. (92 дня) 

Для обучающихся 11 класса летние каникулы начинаются по окончании 

государственной итоговой аттестации и завершаются 31.08.2023 г. 

  

 



5. Учебная неделя 

 Образовательная деятельность в 10-11 классах организуется в режиме пятидневной 

рабочей недели. 

 Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение недели, при 

этом объем максимальной доступной нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 10-11 классов - не более 7 уроков. 

 6. Учебный день 

 Начало занятий: 8.30 ч. 

Продолжительность уроков для обучающихся 10-11 классов составляет 40 минут. 

Продолжительность уроков при дистанционном обучении 30 минут. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 30 минут. 

 7. Сроки промежуточной аттестации 

Сроки промежуточной аттестации: с 17.04.2023 г. по 19.05.2023 г. 

Промежуточная аттестация обучающихся 10-11 классов проводится в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Опытненская СОШ». 

 8. Государственная итоговая аттестация 

Сроки государственной итоговой аттестации определяются Министерством 

просвещения Российской Федерации. 

Нерабочие дни в течение учебных четвертей: 

04 ноября, 1-8 января, 23-24 февраля, 8 марта, 01 мая, 08-09 мая 
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