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Календарный учебный график для ООП основного общего образования 

на 2022/23 учебный год при пятидневной учебной неделе 

Основное общее образование (5 -е классы) 

Пояснительная записка 

Календарный учебный график составлен для основной общеобразовательной программы 

основного общего образования в соответствии: 

• с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

• ФГОС ООО, утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287. 

1. Даты начала и окончания учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 01.09.2022. 

1.2. Дата окончания учебного года (5-е классы): 30.05.2023. 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебного года: 

• 5-е классы — 34 недели. 

3. Продолжительность каникул 

5-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность каникул в 

календарных днях Начало Окончание 

Осенние каникулы 31.10.2022 06.11.2022 7 

Зимние каникулы 29.12.2022 08.01.2023 11 

Весенние каникулы 25.03.2023 02.04.2023 9 

Летние каникулы 31.05.2023 31.08.2023 93 

Итого 120 



4. Организация промежуточной аттестации. 

В соответствии со ст.2 п.22, ст.58 п.1 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» промежуточная аттестация сопровождает освоение 

образовательной программы (отдельной части, всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины) и проводится в формах, определенных учебным планом и на основании положения, 

установленного образовательной организацией о формах промежуточной аттестации 

обучающихся МКОУСОШ с. Новолитовск. 

Промежуточная аттестация проводится в 5-х классах апрель-май 2023 года без прекращения 

образовательной деятельности по предметам учебного плана в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по основным общеобразовательным программам и решением 

педагогического совета. 

Формы промежуточной аттестации 

Предметные области 
Учебные предметы 

Классы 5-й 

Русский язык и 

литература 

Русский язык ДР 

Литература РТ 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) НО 

Родная литература 

(русская) 
НО 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(Английский язык) 
ПЧ 

Математика и 

информатика 

Математика ДР 

Алгебра 

 

Геометрия 

 

Информатика 

 

Общественно-научные 

предметы 
История России. Всеобщая 

история 
ДР 

Обществознание 
 

География ПР 

Основы духовно-

нравственной 

Основы духовно-

нравственной культуры 
Т 



культуры народов России народов России 

 

Естественно-научные 

предметы 

Биология ДР 

Химия 
 

Физика 
 

Искусство 
Музыка УК 

Изобразительное 

искусство 
ГП 

Технология Технология ТР 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура СН 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

ДР - диагностическая работа (ВПР) 

НО - накопительная оценка 

РТ - работа с текстом (выразительность, понимание, умение ответить на вопрос) 

ПЧ - проверка чтения 

ПР - практическая работа 

Т - тестирование 

ТР - творческая работа 

УК - урок-концерт 

СН - сдача нормативов 

5. Дополнительные сведения 

5.1. Расписание звонков и перемен. 

Урок Продолжительность Продолжительность 
урока перемены 

1-й 08:05-08:45 10 минут 

2-й 08:55-09:35 15 минут 

3-й 09:50-10:30 10 минут 

4-й 10:40-11:20 10 минут 



 

5-й 11:30-12:10 10 минут 

6-й 12:20-13:00 10 минут 

7-й 13:10-13:50 - 

Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности - 30 минут 

Внеурочная 

деятельность 
С 14:30 - 

5.2. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная деятельность 
Недельная нагрузка в академических часах 

5-е классы 
    

Урочная 
28 

    

Внеурочная 5 
    

5.3. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 5-9-е классы 

Учебная неделя (дней) 5 

Урок (минут) 40 

Перерыв (минут) 10-15 

Периодичность промежуточной аттестации 1 раз в год 


