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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

МУНИЦИПАЛЬНОГО  КАЗЕННОГО  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2» г.п.ЧЕГЕМ 

ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МКОУ «СОШ №2 

им.Х.М.Шогенова»г.п.Чегем 

_____________А.Л.Кабжихов 

Пр.№ 55/1 от 31.08.2022г. 

 

 

  

 В  соответствии с п.п.11  п.1 ст.34, п.п.3 п.1 статьи 41 Закона 

Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», в целях упорядочения и  регламентации 

образовательного процесса, профилактики переутомления обучающихся, 

охраны жизни и здоровья детей в каникулярное время, обеспечения 

координации деятельности в образовательном учреждении, во исполнение 

рекомендаций, разработанных совместно с Роспотребнадзором и 

Минздравом России по информационно-разъяснительной работе с 

участниками образовательного процесса в условиях сложившейся 

неблагоприятной эпидемиологической ситуации 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

         Установить следующий годовой календарный учебный график 

учреждения: 

I. Продолжительность  учебного года по классам 

Учебный год начинается 1 сентября 2022 года. 

 в 1-х классах: 33 учебные недели, 5-дневная учебная неделя; 
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 во 2-4 классах: не менее 34 учебных недель, 5-дневная учебная неделя; 

 в 5-8,10  классах: не менее 34 учебных недель, 5-дневная учебная 

неделя; 

 в 9,11 классах: 34 учебные  недели  с учетом расписания 

государственной итоговой аттестации в  форме ОГЭ (ГВЭ) в 9-х 

классах и в форме ЕГЭ (ГВЭ) в 11-х классах, 5-дневная учебная неделя. 

 

II.  Продолжительность учебных четвертей 

Учебные 

четверти 

           Классы           Срок 

начала 

и окончания 

четверти 

Количество 

учебных недель 

(дней) 

 I четверть 1 классы   

 

01.09.22г. – 

30.10.22 г. 

8,2 недели  (42 

дня) 

2-11 классы 

 

01.09.22г. – 

30.10.22 г. 

8,2 недели  (42 

дня) 

II четверть 1 классы   

 

08.11.22г. – 

29.12.22 г. 

7,3  недели (38 

дней) 

2-11 классы 08.11.22г. – 

29.12.22 г. 

7,3  недели (38 

дней) 

III 

четверть 

1 классы  

(пятидн.) 

11.01.23г. – 

20.02.23г., 

27.02.23г. – 

23.03.23г. 

9,2 недели (46 

дней) 

 

2-11 классы 

 

11.01.23г. – 

23.03.23г. 

10,2 недели (50 

дней) 

IV 

четверть 

1классы  

(пятидн.) 

 

03.04.23г. – 

31.05.23 г. 

8,3 недели (45 

дней) 
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2-11 классы 

 

03.04.23г. – 

31.05.23 г. 

8,3 недели (45 

дней) 

Итого за 

учебный 

год 

1 классы     33 нед. (165 дней) 

2-4 классы  34,2 недели (210 

дней) 

5-8, 10 классы   34,2 недели (210 

дней) 

9,11 классы   34 недели  (203 

дня) 

  

 

  

III.  Продолжительность  каникул в 2022 – 2023 учебном году 

  

Каникулы Классы Срок начала и 

окончания 

каникул 

Количество 

дней 

Осенние 1-11 кл. 

(пятидн.) 

31.10.22г. – 

07.11.22г. 

8 

Зимние 1-11 кл. 

(пятидн.) 

30.12.22г. – 

10.01.23г. 

12 

Дополнительные 

каникулы 

1 классы 20.02.23г. - 

26.02.23г. 

7 

Весенние 1-11 кл. 

(пятидн.) 

24.03.23г. – 

02.04.23г. 

10 

Летние  
 01.06.2023г.- 

31.08.2023г. 

92 

Итого за 

учебный год 

1 кл.   37 

2 – 11 классы  30 
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IV. Регламентирование образовательного процесса по аттестации 

учащихся 

        Промежуточная аттестация во 2-х-9-х классах  проводится по 

окончании каждой учебной четверти, в 10-х-11-х классах по окончании 

учебного полугодия. Во 2х-8-х, 10-х классах проводится итоговая аттестация 

по окончании учебного года в соответствии со школьным Положением о 

проведении итоговой аттестации.  

  

V. Проведение государственной (итоговой) аттестации  в  9-х  и 11-х  классах 

 Дата окончания учебного года и сроки проведения государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 9, 11 классов устанавливаются 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

Российской Федерации на 2022-2023 учебный год. 

VI. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

           Продолжительность учебной недели: 

 5-дневная учебная неделя 

VII. Регламентирование образовательного процесса  

 Школа  работает в одну смену. 

 За каждым классом закреплен кабинет, в котором будут проходить 

занятия. Спецкабинеты – физика, химия и информатика - будут 

использоваться при проведении практических занятий. 

  Ежедневно у всех школьников, педагогов и иных сотрудников будет 

измеряться температура. В случае, если у кого-то из учеников выявят 

признаки ОРВИ, его изолируют до прихода родителей или приезда врачей; 

 в вестибюлях будут размещены антисептические средства; 

 обязательно регулярное проветривание помещений на переменах,  их 

уборка с использованием дезинфицирующих средств. 

 Начало занятий:  

        в 8.30  

 

 



 

5 

 

 

VIII. Продолжительность урока: 

- 35 минут в 1-х классах в 1 полугодии и 40 минут во 2 полугодии 

- 45 минут во 2-11 классах 

Обучение и воспитание в школе ведётся на русском языке. Система 

оценок - пятибалльная.  

IX. Продолжительность перемен: 

- одна перемена после 3 урока – 20 минут 

- остальные перемены – по 10 минут 

- динамическая пауза для 1-х классов - 40 минут после 2 урока 

X. Начало и продолжительность уроков:  

для 2-11-х классов 

  Время урока Перемена  

 

1 урок 

 

      8.30 – 9.15 

 

10 мин. 

 

2 урок 

 

     9.25 – 10.10 

 

10 мин. 

 

3 урок 

 

10.20 – 11.05 

 

20 мин. 

  

4 урок 

 

11.25 – 12.10 

 

10 мин. 

 

5 урок 

 

12.20 – 13.05 

 

10 мин. 

 

6 урок 

 

13.15 – 14.00 

 

10 мин. 

 

7 урок 

 

14.10 – 14.55 
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