
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Коммунарская 

средняя общеобразовательная школа №3» 

Приложение 

 к основной общеобразовательной программе  

основного общего образования 

 

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

Перечень образовательных программ, реализуемых в МБОУ «Коммунарская СОШ №3»:   

 основная образовательная программа начального общего образования в соответствии с 

ФГОС начального общего образования;  

  основная образовательная программа основного общего образования в соответствии с 

ФГОС основного общего образования;  

  основная общеобразовательная программа среднего общего образования в соответствии с 

ФГОС среднего общего образования; 

   адаптированные основные общеобразовательные программы НОО разной направленности; 

 адаптированные основные общеобразовательные программы ООО разной направленности. 

 

I. Уровень основного общего образования (5-9 классы) 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 01 сентября 2022 года 

1.2. Продолжительность учебного года: 

  5-9 классы - 34 недели 

1.3. Дата окончания учебного года:  

5-8 классы - 27 мая 2023 года  

9 классы – 25 мая без учета государственной итоговой аттестации 

               2. Режим работы общеобразовательного учреждения 

МБОУ «Коммунарская СОШ № 3» открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с 

понедельника по субботу (8.00 -19.00), выходным днем является воскресенье. В 

праздничные дни (установленные законодательством РФ) общеобразовательное 

учреждение не работает. 

В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом 

директора, в котором устанавливается особый график работы. 

Период учебной деятельности 5-8 классы 9 классы 

Учебная неделя (дней) 5 дней 6 дней 

Поднятие государственного флага, 

исполнение гимна Российской 

Федерации. Урок «Разговор о важном» 

Понедельник 

8.30-9.15  

Понедельник 

8.30-9.15 

Урок (минут) не более 45 минут не более 45 минут 

Перерыв (минут) 10-25 минут 10-25 минут 

Периодичность промежуточной 

аттестации 
по четвертям, по итогам учебного года 

 

 



3. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка в академических часах 

5-е классы 6-е классы 7-е классы 8-е классы 9-е классы 

Урочная 29 30 32 33 36 

Внеурочная до 10 часов до 10 часов до 10 часов 
до 10 

часов 
до 10 часов 

 

4. Периоды образовательной деятельности 

4.1. Продолжительность учебного периода 

5–8-е классы 

Учебный период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных дней 

I четверть 01.09.2022г 28.10.2022г 42 

II четверть 07.11.2022г 27.12.2022г 37 

III четверть 09.01.2023г 24.03.2023г. 53 

IV четверть 03.04.2023г 26.05.2023г 38 

Итого в учебном году 170 дней  

9-е классы 

Учебный период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных дней 

I четверть 01.09.2022г 29.10.2022г 51 

II четверть 07.11.2022г 27.12.2022г 44 

III четверть 09.01.2023г 25.03.2023г. 64 

IV четверть 03.04.2023г 25.05.2023г 44 

Итого в учебном году 203 дня  

*Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливают Минпросвещения и Рособрнадзор. 

 

 

 

 

 



4.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

5-8 классы 

Каникулярный период 

Дата Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных 

дней в календарных днях Начало Окончание 

Осенние каникулы 29.10.2022г. 06.11.2022г. 9 дней 

Зимние каникулы 28.12.2022г. 08.01.2023г. 12 дней 

Весенние каникулы 25.03.2023г. 02.04.2023г. 9 дней 

Летние каникулы 27.05.2023г. 31.08.2023г. 97 дней 

Выходные и праздничные дни 
66 дней, их них: праздничные 

дни – 4 дня 

Итого 134 дня 

9 классы 

Каникулярный период 

Дата Продолжительность 

каникул, 

праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало Окончание 

Осенние каникулы 30.10.2022г. 06.11.2022г. 8 дней 

Зимние каникулы 28.12.2022г. 08.01.2023г. 12 дней 

Весенние каникулы 26.03.2023г. 02.04.2023г. 8 дней 

Летние каникулы* 

*Для обучающихся 9-х классов учебный год завершается в 

соответствии с расписанием ГИА. 

*В календарном учебном графике период летних каникул 

определен примерно. 

 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

23 февраля 2023г. (четверг) – День защитника Отечества; 

08 марта 2023г.(среда) – Международный женский день; 

01 мая 2023г. (понедельник) – День весны и труда 

09 мая 2023г. (вторник) – День Победы 

 

 

 

 

 



5. Расписание звонков и перемен 

5–9-е классы 

Начало урока, перемены Мероприятие Окончание 

8.30 1-ый урок 9.15 

9.15 1-ая перемена 9.30 

9.30 2-ой урок 10.15 

10.15 2-ая перемена  10.25 

10.25 3-ий урок 11.10 

11.10 
3-я перемена (организация 

питания)  
11.30 

11.30 4–ый урок 12.15 

12.15 
4-ая перемена  (организация 

питания) 
12.35 

12.35 5-ый урок 13.20 

13.20 5-ая перемена  13.30 

13.30 6-ой урок 14.15 

14.15 6-ая перемена  14.25 

14.25 7-ой урок 15.10 

Внеурочная деятельность через 10 минут после окончания последнего урока  или по 

субботам, с перерывом между занятиями 10 минут. 

6. Организация промежуточной аттестации 

    Промежуточная аттестация 5-9 классов в пределах учебного года осуществляется в 

соответствии с календарно-тематическом планировании по каждому учебному предмету. 

    Промежуточная аттестация проводится в 5–9-х классах с 17 апреля 2023 года по 19 мая 2023 

года без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

Предметы 

учебного плана 
Форма промежуточной аттестации 

5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 
Русский язык Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Контрольная 

работа в 

форме ОГЭ 

Контрольная 

работа в 

форме ОГЭ 

Литература Тестовая 

работа, 

выразительное  

чтение 

Тестовая 

работа, 

выразительное  

чтение 

Тестовая 

работа, 

выразительное  

чтение 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Родной язык 

(русский) 

- Контрольный 

диктант 

Контрольный 

диктант 

Контрольный 

диктант 

Контрольный 

диктант 
Родная литература 

(русская) 

- Защита 

проектов 

Защита 

проектов 

Защита 

проектов 

Защита 

проектов 

Иностранный язык Тестовая работа Тестовая работа Тестовая работа Тестовая Тестовая 



(английский, 

французский) 

работа работа 

Математика Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

- - - 

Алгебра - - Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа в 

форме ОГЭ 

Контрольная 

работа в 

форме ОГЭ 
Геометрия - -  Контрольная 

работа в 

форме ОГЭ 

Контрольная 

работа в 

форме ОГЭ 
Информатика Тестовая работа Тестовая работа Тестовая работа Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 
История России. 

Всеобщая история. 

Тестовая работа Тестовая работа Тестовая работа Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 
Обществознание - Тестовая работа Тестовая работа Контрольная 

работа в 

форме ОГЭ 

Контрольная 

работа в 

форме ОГЭ 
География Тестовая работа Тестовая работа Тестовая работа Контрольная 

работа в 

форме ОГЭ 

Контрольная 

работа в 

форме ОГЭ 
Физика - - Тестовая работа Контрольная 

работа в 

форме ОГЭ 

Контрольная 

работа в 

форме ОГЭ 
Биология Тестовая работа Тестовая работа Тестовая работа Контрольная 

работа в 

форме ОГЭ 

Контрольная 

работа в 

форме ОГЭ 
Химия - - - Контрольная 

работа в 

форме ОГЭ 

Контрольная 

работа в 

форме ОГЭ 
ОДНКНР - - - - Защита 

проектов 
Технология Тестовая 

работа, 

выставка 

ученических 

работ 

Тестовая 

работа, 

выставка 

ученических 

работ 

Тестовая 

работа, 

выставка 

ученических 

работ 

Тестовая 

работа, 

выставка 

ученических 

работ 

- 

Изобразительное 

искусство 

Тестовая 

работа, 

выставка 

ученических 

работ 

Тестовая 

работа, 

выставка 

ученических 

работ 

Тестовая 

работа, 

выставка 

ученических 

работ 

- - 

Музыка Тестовая работа Тестовая работа Тестовая работа Тестовая 

работа 
 

ОБЖ - - - Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 
Физическая 

культура 

Сдача нормативов в соответствии с требованиями. Для обучающихся, 

освобожденных по медицинским показаниям – тестовая работа или защита проекта 

 

 

 


