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Пояснительная записка 

 

Календарный учебный график муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13 с углубленным изучением английского 

языка г. Владивостока» на 2022-2023 учебный год составлен в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в целях организации работы 

муниципальных образовательных учреждений г. Владивостока, реализующих основные 

общеобразовательные программы. Календарный учебный график обсуждается и принимается 

Педагогическим советом школы. Изменения в календарный учебный график вносятся приказом 

руководителя образовательного учреждения по согласованию с Педагогическим советом 

учреждения. 

Календарный учебный график образовательного учреждения учитывает в полном объеме 

возрастные психофизические особенности учащихся и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. График составлен в соответствии с постановлением Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28  «Об утверждении Санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организвциям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления молодежи» условиям  и Уставом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13 с углубленным 

изучением английского языка г. Владивостока». 

 

1. Дата начала и окончания учебного года 

- начало учебного года - 01 сентября 2022 года 

- окончание учебного года - 25 мая 2023 года 

 

Классы Начало учебного года Окончание учебного года 

1-8, 10 классы 01 сентября 2022 года 25 мая 2023 года 

9, 11 классы 01 сентября 2022 года В соответствии с расписанием 

экзаменов ГИА 

 

2. Продолжительность учебного года  

- в 1 классах - 33 недели; 

- во 2-4, 5-8, 10 классах - 34 недели; 

- в 9 и 11 классах - 34 недели (не включая летний экзаменационный период). 

Окончание учебного года - 28 мая 2023 года. 

 

3. Продолжительность учебных периодов 

- в 1-4, 5-9 классах учебный год делится на четверти; 

- в 10-11 классах учебный год делится на полугодия. 

1- классы — пятидневка 

2-11 классы - шестидневка 



 

1-е классы 

Период Начало Окончание 
Количество учебных недель 

четверть 01.09.2022 29.10.2022 9 недель 

2 четверть 07.11.2022 30.12.2022 8 недель 

З четверть 
09.01.2023 10.02.2023 

10 недель 
20.02.2023 19.03.2023 

4 четверть 03.04.2023 25.05.2023 8 недель 

год 01.09.2022 25.05.2023 33 недели 

 

2-9 классы 

Период Начало Окончание 
Количество учебных 

недель 

четверть 01.09.2022 29.10.2022 9 недель 

2 четверть 07.11.2022 30.12.2022 8 недель 

З четверть 09.01.2023 24.03.2023 11 недель 

4 четверть 03.04.2023 25.05.2023 8 недель 

Год 01.09.2022 25.05.2023 34 недели 

 

10-11 классы 

Период Начало Окончание 
Количество учебных 

недель 

полугодие 

1.09.2022 29.10.2022 9 недель 
17 недель 

07.11.2022 30.12.2022 8 недель 

2 полугодие 
09.01.2023 24.03.2023 

11 

недель 17 недель 

03.04.2023 25.05.2023 8 недель 

Год 01.09.2022 25.05.2023 34 недели 

 

4. Сроки и продолжительность каникул 

➢ Осенние каникулы — 30.10.2022- 06.11.2022 ( 8 дней) 

➢ Зимние каникулы — 31.12.2022 - 08.01.2023  (9 дней) 

➢ Весенние каникулы — 25.03.2023 — 02.04.2023 (9 дней) 

➢ Дополнительные каникулы для первоклассников — 13.02.2023 -19.02.2023(7 дней). 

5. Режим работы 

Продолжительность учебной недели: 

• 5-дневная для 1- классов (ФГОС), обучающихся по общеобразовательным программам 

начального общего образования; 



• 6-дневная для 2-4 классов (ФГОС), обучающихся по общеобразовательным программам 

начального общего образования; 

• 6-дневная для 5-11 классов, обучающихся по общеобразовательным программам 

основного общего образования и среднего общего образования. 

Начало занятий в 8 часов 30 минут. 

Обучение осуществляется в смену. 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

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

• используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре — по З урока в день по 

35 минут каждый, в ноябре-декабре — по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае — по 4 урока 

по 40 минут каждый; 

• обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

• дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

6. Продолжительность уроков, перемен 

 

Урок 

Время начала и окончания 

урока 

Продолжительность 

перемены 
Классы (параллели) 

1. 8.30 - 9.15 10 минут 1-11 

2. 9.25 - 10.10 10 минут 1-11 

з. 10.20 - 11.05 20 минут 1-11 

4. 11.25-12.10 10 минут 1-11 

5. 12.20-13.05 10 минут 1-11 

6. 13.15-14.00 10 минут 5-l l 

 

Нулевые уроки не проводятся. Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 

до 30 минут. Перерыв между кружковыми занятиями  10 минут. Расписание уроков составляется 

отдельно для обязательных и факультативных занятий. Все дополнительные занятия проводятся с 

перерывом 45 минут после последнего урока. 

В воскресенье и в праздничные дни образовательное учреждение не работает. 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы 

образовательного учреждения. 

7. Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-8, 10 классов проводится по итогам освоения 

общеобразовательной программы: на уровне начального общего и основного общего образования - 

за четверти, на уровне среднего образования - за полугодия. 

8. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 9, классов, освоивших программы 

основного и среднего общего образования, проводится в соответствии с Федеральным законом 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», документами Министерства образования и 

науки РФ, Управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации 

города Владивостока. Сроки проведения государственной итоговой аттестации ежегодно 



устанавливаются Приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

Российской Федерации. 

 


