
                 «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБОУ Коровинская СОШ»   

___________ Н.П. Солдаткина 

 «30» августа 2022 года. 

 
Календарный учебный график  

основного общего образования МБОУ «Коровинская СОШ»  

на 2022 – 2023 учебный год. 
 

1.  Продолжительность учебного года 

Начало 2022-2023 учебного года – 1 сентября 2022 года. 

Продолжительность учебного года:  

в 5-9 классах – 34 недели. 

Окончание учебного года:   

- 31 мая 2023 года 

(9 класс – в сроки, указанные в приказе МО Оренбургской области «Об организованном 

окончании учебного года).   

2. Продолжительность учебных периодов 

в  5-9 классах учебный год делится на 4 четверти 

1 четверть 8 учебных недель с 01.09.2022 г. по 28.10.2022 г.  для 5-9 классов 

2 четверть 8 учебных недель с 07.11.2022 г. по 29.12.2022 г.  для 5-9 классов 

3 четверть 10 учебных недель с 10.01.2023 г. по 24.03.2023 г для 5-9 классов 

4 четверть 8 учебных недель с 04.04.2023 г. по 30.05.2023 г. 

с 04.04.2023 г. по 24.05.2023 г. 

для 5-8 классов 

для 9 класса 

3.  Продолжительность учебной недели: 5-9 классы – 5 дней. 

4. Уровень базовой нагрузки: 5 класс- 29 часов, 6 класс – 30 часов, 7 класс -32 часа, 8, 9 классы – 

33 часа. 

5. Сменность занятий: занятия проводятся в одну смену. 

6. Начало и окончание занятий: 09.00 . – 15.35  

7. Сроки и продолжительность каникул 

 Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в днях 

Осенние 29.10.2022 г. 06.11.2022 г. 9 дней 

Зимние  30.12.2022 г. 09.01.2022 г. 11 дней 

Весенние 25.03.2023 г. 03.04.2023 г. 7 дней 

Летние  01.06.2023 г. 31.08.2023 г. не менее 8 календарных 

недель 

 В целях обеспечения безопасности участников образовательного процесса, из-за возможного 

затопления путей перемещения участников учебно-воспитательного процесса, сроки весенних 

каникул могут изменяться по согласованию с участниками образовательных отношений. 

8. Продолжительность урока: 45 мин. 

9.   Расписание звонков: 

1 урок – 9.00 – 9.45 

2 урок – 10.05 – 10.50 

3 урок – 11.00 – 11.45 

4 урок – 11.55 – 12.40 



5 урок – 13.00 – 13.45 

6 урок – 13.55 – 14.40 

7 урок – 14.50-15.35 

 

Продолжительность перемен: 

1 перемена 20 мин. 

2 перемена -10 мин. 

3 перемена – 10 мин. 

4 перемена - 20 мин. 

5 перемена - 10 мин. 

6 перемена - 10 мин. 

 

10.  Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация в 5-8 классах проводится по всем предметам учебного плана с 1 апреля 

по 30 мая 2023 года без прекращения общеобразовательного процесса.  

Промежуточная аттестация в 9 классе проводится по всем предметам учебного плана с 1 апреля по 

17 мая 2023 года без прекращения общеобразовательного процесса. 

11. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 9 класса (в форме ОГЭ, ГВЭ) проводится за 

рамками учебного года. Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации устанавливает 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Роспотребнадзор).  

12. Внеурочная деятельность 

Сроки проведения: со 01.09.2022 г. по 31.05.2023 г.  

Начало занятий не ранее чем через 40 минут после окончания последнего урока по учебному 

расписанию.  

Сроки промежуточной аттестации: апрель - май 2023 г. 

13. Дополнительное образование 

Сроки: с 01.09.2022 г. по   31.05.2023 г.   

Начало и окончание занятий: 15.00 – 18.00 (Начало занятий не ранее чем через 40 минут после 

окончания последнего урока по учебному расписанию) 

Продолжительность занятий 40 мин. Продолжительность перемен – 10 мин. 

Сроки промежуточной аттестации: апрель - май 2023 г. 
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