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Календарный учебный график МБОУ «Базковская СОШ»на 2022-2023 учебный год
1. Начало учебного года - 1 сентября 2022 года.
2. Окончание учебного года:- 1-4, 9,11 классы - 24 мая 2023 года;- 5-8, 10 классы – 31 мая 2023 года.
3. Начало учебных занятий:1-11 классы - 9-00
4. Окончание учебных занятий1 классы– I четверть - 11 ч. 35 мин.II четверть - 4 учебных дня 12ч 35 мин, 1 учебный день в неделю –13ч 30 мин;III и IV четверти – 4 учебных дня 12ч. 40мин, 1 учебный день в неделю - 13ч 45мин.2-4 классы - 2 учебных дня в неделю - 12ч. 40мин; 3 учебных дня в неделю –13ч 35мин.5-6 классы – 1учебный день в неделю – 13ч. 40мин.; 4 учебных дня в неделю – 14ч.35мин.7 классы – 4 учебных дня в неделю – 14ч. 35 мин; 1 учебный день в неделю – 15 ч. 30мин.8 классы – 3 учебных дня в неделю – 14ч. 35 мин; 2 учебных дня в неделю – 15 ч. 30 мин.9 классы - 2 учебных дня в неделю – 14ч. 35 мин; 3 учебных дня в неделю – 15 ч. 30 мин.
2) Шестидневная рабочая неделя:10-11 классы – 2 учебных дня в неделю – 14 ч. 35 мин; 3 учебных дня в неделю – 15 ч. 30мин, 1 учебный день в неделю – 12 ч. 30 мин.
5. Сменность занятий:Занятия проводятся в одну смену.
6. Продолжительность учебного года:1 класс - 33 учебных недели;2-4, 9, 11 классы - 34 учебных недели;5-8, 10 классы - 35 учебных недель.
7.Режим работы школы:1–9 классы – пятидневная рабочая неделя;10-11 классы – шестидневная рабочая неделя.
8. Регламентирование образовательного процесса на учебный год:

 Продолжительность учебных занятий по четвертям и полугодиям:
Четверть/полугодие Начало Окончание Продолжительность (кол-воучебных недель)1-9 классыI четверть 01.09.2022 21.10.2022 8 учебных недельII четверть 31.10.2022 25.12.2022 8 учебных недель
III четверть 09.01.2023 26.03.2023 10 учебных недель (1 классы)11 учебных недель (2-9 классы)
IV четверть 03.04.2023

24.05.2023
31.05.2023

7 учебных недель (1 - 4, 9 классы)
8 учебных недель (5-8 классы)



10-11 классыI полугодие 01.09.2022 25.12.2022 16 учебных недельII полугодие10 классы11 классы 09.01.2023 31.05.202324.05.2023 19 учебных недель18 учебных недель
 Продолжительность каникул в течение учебного года:

Начало Окончание Продолжительность(кол-во дней)Осенние 22.10.2022 30.10.2022 9 днейЗимние 26.12.2022 08.01.2023 14 днейВесенниеДополнительныеканикулы дляпервоклассников
27.03.2023
13.02.2023

02.04.2023
19.02.2023

7 дней
7 дней

Летние1-4 классы5-8,10 классы 25.05.202301.06.2023 31.08.202331.08.2023 98 дней92 дня
9. Продолжительность уроков:1 класс: сентябрь – октябрь- 3 урока по 35 минут; ноябрь - декабрь: 4 урока по 35 минут; один день в неделю – 5 уроков по 35 минут засчет урока физической культуры; январь - май: 4 урока по 40 минут каждый, один день в неделю – 5 уроков по 40 минутза счет урока физической культуры;2-11 классы – 45 минут.
10. Продолжительность перемен:1 классы (I полугодие) 1 класс (II полугодие) 2-11 классы1 перемена 20 минут 15 минут 10 минут2 перемена 30 минут 25минут 20 минут3 перемена 25 минут 20 минут 15 минут4 перемена 20 минут 15 минут 10 минут5 перемена 10 минут6 перемена 10 минут
11. Расписание звонков:
№урока

Время начала и окончания урока Продолжительность перемен
1классы(сентябрь,октябрь)

1классы(ноябрь,декабрь)

1 классы совторогополугодия(январь–май)

2-11классы
10-11классы(суббота)

1 классы(сентябрь-декабрь)

1 классы совторогополугодия(январь–май)

2-11классы

10-11классы(суббота
1 9-00– 9-35 9-00– 9-35 9-00- 9-40 09:00–09:45

09:00 –09:45 20 минут 15 минут 10минут 10минут
2 9-55 –10-30 9-55 –10-30 9-55-10-35 09:55–10:40

09:55 –10:40 30 минут 25минут 20минут 10минут
3 11-00 –11-35 11-00 –11-35 11-00-11-40 11:00–11:45

10:50 –11:35 25 минут 20 минут 15минут 10минут



4 12-00 –12-35 12-00-12-40 12:00–12:45
11:45 –12:30 20 минут 15 минут 10минут 10минут

5 12-55 –13-30 12-55-13-35 12:55–13:40
12:40 –13:25 10минут 10минут

6 13:50–14:35
13:35 –14:20 10минут

7 14.45–15.30
12. Режим организации внеурочной деятельностиВнеурочная деятельность по ФГОС в 1-11 классах осуществляется во внеурочное времясогласно расписанию внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год.
13. Проведение промежуточной аттестации во 2-11 классах.Промежуточная аттестация обучающихся 2-8, 10 классов проводится в соответствии сПоложением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестацииобучающихся МБОУ «Базковская СОШ» (приказ от 24.04.2020 г №80):- без аттестационных испытаний – в 9,11 классах;- с аттестационными испытаниями – во 2-8,10 классах:Класс Предмет Сроки проведения2 Математика, окружающий мир 02.05.2023-24.05.20233 Математика, окружающий мир 02.05.2023-24.05.20234 Математика, окружающий мир 02.05.2023-24.05.20235 Русский язык, физическая культура 02.05.2023-31.05.20236 Математика, иностранный язык 02.05.2023-31.05.20237 География, история 02.05.2023-31.05.20238 Физика, биология 02.05.2023-31.05.202310 Обществознание, индивидуальный проект 02.05.2023-31.05.2023
14. Проведение государственной итоговой аттестации в 9, 11 классах.Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9,11 классовустанавливаются Министерством просвещения Российской Федерации (МинпросвещенияРоссии) и Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
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