
 

 

Утверждаю: 

                                                               Директор школы:________ Егорова Г.О. 

   Приказ № 104/2 от 31.08.2022 г. 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Торопецкого района 

Краснополецкая средняя общеобразовательная школа 

 

 

 

Календарный учебный график  

на 2022/2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

1. Продолжительность учебного года в МБОУ ТР Краснополецкая СОШ 

 начало учебного года – 01.09.2022г.; 

 продолжительность учебного года: в 1-м классе – 33 недели, 

во 2-4-х классах – 34 недели, в 5-9 классах –  34 учебные 

недели без учета экзаменационного периода 

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Учебный год делится в 1-м – 9-м классах на четверти 

 

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

 Школа работает в одну смену по 5-дневной учебной неделе 

 Продолжительность урока: в 1 классе «ступенчатый»  режим 

обучения – 35 минут в сентябре – декабре, 40 минут в январе - 

мае; 2-9 классы – 45 минут 

 Режим учебных занятий в 1 классе в сентябре-декабре: 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

9-00 ч. 1-ый урок 9-35 ч. 

9-35 ч. 1-ая перемена 9-45 ч. 

 Дата Продолжительность 

(количество 

учебных недель) 
начало четверти окончание 

четверти 

1 четверть 01.09.2021 г. 28.10.2022 г. 8 недель 1 день 

каникулы 29.10.2022 г.- 06.11.2022 г. 9 дней 

2 четверть 07.11.2022 г. 27.12.2022 г. 7 недель 2 дня 

каникулы 28.12.2022 г. – 08.01.2023 г. 12 дней 

3 четверть 09.01.2023 г. 17.03.2023 г. 9 недель 2 дня  

для 1 класса 

8 недель 2 дня 

дополнительные 

каникулы для 

обучающихся      

1-го класса 

20.02.2023 по 26.02.2023 г. 

 

7 дней 

каникулы 18.03.2023 г.- 26.03.2023 г. 9 дней 

4 четверть 27.03.2023 г. 26.05.2022 г. 9 недель  
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9-45 ч. 2-ой урок 10-20 ч. 

10-20 ч. 2-ая перемена  10-30 ч. 

10-40 ч. 3-ий урок 11-15 ч. 

11-15 ч. 3-ья перемена 

(организация питания) 

11-55 ч. 

11-55 ч. 4-ый урок 12-30 ч. 

12-30 ч. 4-ая перемена 12-40 ч. 

12-40 ч. 5-ый урок 13-15 ч. 

 

 Режим учебных занятий в 1 классе в январе-мае: 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

9-00 ч. 1-ый урок 9-40 ч. 

9-40 ч. 1-ая перемена 9-50 ч. 

9-50 ч. 2-ой урок 10-30 ч. 

10-30 ч. 2-ая перемена  10-40 ч. 

10-40 ч. 3-ий урок 11-20 ч. 

11-20 ч. 3-ья перемена 

(организация питания) 

12-00 ч. 

12-00 ч. 4-ый урок 12-40 ч. 

12-40 ч. 4-ая перемена 12-50 ч. 

12-50 ч. 5-ый урок 13-30 ч. 

 

 Режим учебных занятий во 2-9 классах: 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

9-00 ч. 1-ый урок 9-45 ч. 

9-45 ч. 1-ая перемена 9-55 ч. 

9-55 ч. 2-ой урок 10-40 ч. 

10-40 ч. 2-ая перемена 10-50 ч. 

10-50 ч. 3-ий урок 11-35 ч. 

11-35 ч. 3-ья перемена 

(организация питания 1-

9 класс) 

12-15 ч. 

12-15 ч. 4-ый урок 13-00 ч. 

13-00 ч. 4-ая перемена 13-10 ч. 

13-10 ч. 5-ый урок 13-55 ч. 

13-55 ч. 5-ая перемена 14-05 ч. 

14-05 ч. 6-ой урок 14-50 ч. 

14-50 ч. 6-ая перемена 15-00 ч. 

15-00 ч. 7-ой урок 15-45 ч. 
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4. Текущий контроль и промежуточная аттестация.   

Освоение учащимися общеобразовательной программы, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) общеобразовательной программы, сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся.  

Текущий контроль успеваемости учащихся 2-4 классов включает поурочное 

и четвертное, годовое оценивание результатов учебной деятельности по 

пятибалльной системе. Учитель выставляет соответствующую отметку в 

журнал. Промежуточная годовая  аттестация учащихся включает оценивание 

результатов их учебной деятельности за год и завершается выставлением 

годовых отметок по всем предметам учебного плана.   

Промежуточная годовая аттестация проводится во 2-4 классах по следующим 

предметам:  

 Русский язык   -   Диктант с грамматическим заданием;   

 Математика    -    Контрольная (комбинированная) работа;   

По все остальным предметам учебного плана учитываются результаты 

текущего (годового) контроля успеваемости. 

          Текущий контроль успеваемости учащихся 5-8 классов включает 

поурочное и четвертное оценивание результатов учебной деятельности по 

пятибалльной системе. Учитель выставляет соответствующую отметку в 

журнал.  

          Промежуточная аттестация учащихся включает оценивание 

результатов их учебной деятельности за год и завершается выставлением 

годовых отметок по всем предметам учебного плана. Промежуточная годовая 

аттестация проводится без прекращения общеобразовательного процесса в 

форме итоговых годовых контрольных работ по русскому языку и 

математике в 5-8 классах.  

         Промежуточная аттестация включает в себя:   

а) диктант по русскому языку в 5-8-х классах;   

б) контрольную работу по математике в 5 -8 -х классах;  
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  В 9-м классе проводится итоговое собеседование по русскому языку  как 

допуск к ГИА.  

Обучение в 9 классе завершается государственной итоговой аттестацией, 

которая проходит в  период май-июнь в соответствии с нормативными 

документами Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Министерства образования Тверской области. 
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