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Календарный учебный график регламентирует организацию 
образовательного процесса в школе на 2022-2023 учебный год. 
 
 
Начало учебного года:      1 сентября 2022г. 
Окончание учебного года:   31 августа 2023г. 
 
Последний день занятий:    
1- 4 классы – 30 мая 2023г. 
9 и 11 классы - 23 мая 2023г. 
5-8,10 классы – 30 мая 2023г. 
 
Начало учебных занятий: 
1 смена – 8час.30мин.,  
 
Окончание учебных занятий: 
 1 смена – 15час.10 мин. 
 
 Сменность занятий: 
  1 смена  - 1 -11 классы 
   
 
 Количество учебных дней в неделю: 
 Начальное общее образование  - 5 дней  
 Основное общее образование   - 5 дней 
 Среднее общее образование – 5 дней  
 
 Продолжительность учебного года: 
1 класс – 33 учебные недели. 
2-4 классы – 34 учебных недель 
5-8,10 классы – 34 учебных недель 
9 и 11 классы – 33 учебные недели  
 
 Продолжительность учебных четвертей: 
 1 четверть – с 01 сентября по 28 октября 2022г. (8 учебных недель, 2 дня) 
 2 четверть – с 07 ноября по 28 декабря 2022г.  (7 учебных недель,3 дня) 
 3 четверть – с 10 января по 24 марта 2023 г. 
 (10 учебных недель 1 день, в 1 классе - 9 учебных недель) 
 4 четверть – с 03 апреля по 30 мая 2023 г. (6-7 учебных недель,4 дня). 
                        
 
1 полугодие:  с 01 сентября по 28 декабря 2022г. (16 недель) 
2 полугодие: с 10 января по 23 мая или 30 мая 2023 г. (17 учебных недель  
или 18 учебных недель ) 
 



Продолжительность урока – 40 минут. 
 В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения. В сентябре-
октябре – 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – 4 урока по 
35 минут каждый, в январе-мае – 4 урока по 40 минут каждый. 
 
  КАНИКУЛЫ на 2022--2023 учебный год 
 
  Осенние: с 29 октября по 6 ноября 2022 г. (9 дней) 
                    Начало занятий во 2 четверти с 7 ноября 2022 года 
  Зимние: с 29 декабря 2022г. по 9 января 2023 года (12 дней) 
                     Начало занятий в 3 четверти с 10 января 2023 года 
  Весенние: с 25 марта 2023 г. по 2 апреля 2023 года (9 дней) 
                    Начало занятий в 4 четверти с 3 апреля 2023 года 
Летние: с 1 июня по 31 августа 2023 года 
 
Дополнительные каникулы для обучающихся первых классов: 
 с 20 февраля по 26 февраля 2023 года. 
Каникулярные дни:  24 февраля 2023 года, 8 мая 2023 года 
Праздничные дни: 23 февраля 2023 года, 8 марта 2023 года, 1 мая 2023 года, 
9 мая 2023 года. 
 

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ 
для 2-11 классов, 

1 класс (2 полугодие). 
 
 Урок № Время проведения Длительность 

перемены 
            
1 

 
8час.30мин. – 9 час.10мин. 

5мин. 

2 9час.15мин. – 9час.55мин. 20мин. 
3 10час.15мин.- 10час.55мин. 20мин. 
4 11час.15мин.- 11час.55мин. 10мин. 
5                     12час.05мин.- 12час.45мин. 15мин. 
6 13час.00мин – 13час.40мин. 5мин. 
7 13час.45мин – 14час.25мин. 5 мин. 
8 14час.30мин – 15час.10мин  
                   Расписание звонков для 1 класса(1 полугодие) 
Урок № Время проведения Длительность 

перемены 
1 8час.30мин. – 9 час.05мин. 20мин. 
2 9час.25мин. – 10час.00мин. 30мин. 
3 10час.30мин.- 11час.05мин. 

      динамическая пауза 
30мин. 

4 11час.35мин.- 12час.10мин. 20мин. 



5 12час.30мин.-13час.05 мин.  
 
Организация внеурочной деятельности. 
Планирование внеурочной деятельности регулируется следующими 

нормативными документами и рекомендациями 
- Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования» (далее - приказ Минпросвещения об 
утверждении ФГОС НОО) 

- Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» (далее - приказ Минпросвещения об 
утверждении ФГОС ООО) 

- Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 5 июля 
2022 года № ТВ-1290/03 «О направлении методических рекомендаций» 
Недельный объем внеурочной деятельности для обучающихся 1-11 классов – 
не более 10 часов в неделю. 
Распределение часов на внеурочную деятельность. 
Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 
экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, первый 
урок) - 1 час; 
Формирование функциональной грамотности (в том числе финансовой) – 1 
час; 
Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 
потребностей обучающихся – 1 час; 
Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 
социокультурных потребностей обучающихся (в том числе сопровождение 
изучения отдельных предметов на углубленном уровне, проектно-
исследовательской деятельности, исторического просвещения) – 3 часа; 
Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 
обучающихся в творческом и физическом развитии (в том числе организация 
занятий в школьных театрах, школьных музеях, школьных спортивных 
клубах, а также в рамках реализации программы развития социальной 
активности обучающихся начальных классов «Орлята России») – 2 часа; 
Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 
потребностей обучающихся (в том числе в рамках Российского движения 
школьников, Юнармии, реализации проекта «Россия - страна возможностей») 
– 2 часа. 
 

https://docs.cntd.ru/document/607175842
https://docs.cntd.ru/document/607175842
https://docs.cntd.ru/document/607175842
https://docs.cntd.ru/document/607175842
https://docs.cntd.ru/document/607175848
https://docs.cntd.ru/document/607175848
https://docs.cntd.ru/document/607175848
https://docs.cntd.ru/document/607175848
https://docs.cntd.ru/document/351296491
https://docs.cntd.ru/document/351296491


 
                       Учебный и воспитательный процесс. 
 

неделя дата мероприятие 
1 четверть.        Всероссийская олимпиада школьников (школьный этап) 
 
1 01.09-02.09 

 
День Знаний. 

2 05.09-09.09 
 

Входная диагностическая работа 1 класс 

3 12.09-16.09 
 

Административные контрольные работы по русскому 
языку, математике и литературному чтению во 2-4 
классах. 
Всероссийская олимпиада школьников (школьный 
этап).    
Входные диагностические работы по русскому языку 
и математике  9-11 классы. 

4 19.09-23.09 
 

5 26.09-30.10 
 

Контроль за реализацией адаптационного периода в 
1,5,10 классах. 

6 03.10-07.10 
 

Всероссийская олимпиада школьников (школьный 
этап).    

7 10.10-14.10 
 

Административные контрольные работы по русскому 
языку, математике в 5 классе. 

8 17.10-21.10 
 

День Здоровья 

9 24.10-28.10 Подведение итогов 1 четверти 
    с 29 октября по 06 ноября - осенние каникулы 

 
2 четверть. Всероссийская олимпиада школьников (муниципальный этап) 
1(10) 07.11-11.11 

 
Административная контрольная работа по физике 7 
класс по химии 8 класс, 

2(11) 14.11-18.11 
 

Административная контрольная работа 
обществознанию в 11 классе 

3(12) 21.11-25.11 
 

Классно-обобщающий контроль в 10 классе. 
Диагностическая работа по математике в 9  
Апробация итогового сочинения (изложения) 

4(13) 28.11-02.12 
 

Проверка техники чтения в 1-4 классах. 
Итоговое сочинение (изложение) 

5(14) 05.12-09.12 
 

Диагностическая работа по русскому языку в 11 
классе 

6(15) 12.12-16.12 
 

Диагностическая работа по математике в  11 классе. 
 

7(16 19.12-23.12 Промежуточная диагностическая работа в 1 классе 
8(17) 26.12-28.12 Новогодние праздники. Подведение итогов 2 



четверти. 
  с 29 декабря по 09 января - зимние каникулы 

3 четверть. Всероссийская олимпиада школьников (региональный этап) 

1(18) 10.01-13.01 
 

Неделя православной культуры 

2(19) 16.01-20.01 
 

Административные контрольные работы по 
англ.языку в 6 классе 
 Административная контрольная работа по истории 5 
класс 

3(20) 23.01-27.01 
 

Диагностическая работа по русскому языку в 9 
классе. 

4(21) 30.02-03.02 
 

Общешкольное родительское собрание. 

5(22) 06.02-10.02 
 

Диагностическая работа по обществознанию 9 кл. 

6(23) 13.02-17.02 
 

 День Здоровья.   
 

7(24) 20.02-24.02 
 

Дополнительные каникулы в 1 классе 

8(25) 27.02-03.03 
 

Административные контрольные работы по русскому 
языку и математике в 10 классе  

9(26) 06.03-10.03 
 

Диагностическая работа по математике в 9 и 11 
классах 

10(27) 13.03-17.03 
 

Диагностическая работа по русскому языку в 9 и 11 
классах 

11(28) 20.03-24.03 Подведение итогов 3 четверти 
   с 25 марта по 02 апреля – весенние каникулы 
4 четверть.  Промежуточная аттестация. 
 
1(29) 03.04 -07.04 

 
День Здоровья 

2(30) 10.04-14.04 
 

Административные контрольные работы по русскому 
языку и математике во 2-4 классах. 

3(31) 17.04-21.04 
 

Итоговая комплексная работа во 2-4 классах. 

4(32) 24.04-28.04 
 

Проверка техники чтения в 1-4 классах  
 

5(33) 02.05-12.05 
 

9.05 – праздничный день 
Итоговая комплексная работа в 1 классе. 

7(34) 15.05-19.05 
 

Последний звонок 
 

8(35) 22.05-26.05 
 

Итоговые работы в 2-8,10 классах 
Подведение итогов 4 четверти 



 июнь Государственная итоговая аттестация в 9,11 классах. 
Школьный лагерь 

 
Формы промежуточной аттестации:  

  В 1 классе промежуточная аттестация проводится в форме характеристики 
успешности освоения учащимися части основной общеобразовательной 
программы по учебным предметам, курсам (модулям) с качественной 
оценкой (освоил / не освоил) с фиксированием в Портфолио класса. 

  Во 2-8, 10 классах проводится в форме письменных контрольных работ, 
защите реферата или проекта, зачета, контрольного чтения, диагностических 
работ, тестирования, контрольных диктантов. 

  В 9 и 11 классах промежуточная аттестация осуществляется в форме 
интегрированного зачета путем выведения годовых отметок успеваемости на 
основе четвертных, полугодовых отметок, выставленных обучающимся в 
течение соответствующего учебного года.  

 
             Итоговая государственная аттестация: 
 
9 класс: государственная итоговая аттестация в форме ОГЭ, ГВЭ. 
 
11 класс: государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ, ГВЭ. 
 
 Сроки проведения промежуточной и итоговой аттестации. 
 
Промежуточная аттестация 
обучающихся 

 Апрель, май текущего учебного года 

Итоговая аттестация обучающихся  
9 класса 

В соответствии с приказами 
 МОиН РФ, Управления образования 
и науки Липецкой области. 

Итоговая аттестация обучающихся  
11 класса 

В соответствии с приказами           
МОиН  РФ 

 
График административных контрольных работ, 

диагностических работ на 2022-2023 уч.год 
 

предмет месяц 
сент октяб нояб декаб янв февр март апр май 

Русский язык 2-4 
10,11 

5 
 

 11 9  9,10,11 2-4  

Математика 2-4 
10,11 

5 
 

9 11   9,10,11 2-4  

Литературное 2-4   1-4     1-4 



чтение  
Англ.язык  

 
    6    

История  
 

   5     

Обществознание  
 

 11   9    

Химия  
 

 8       

Физика  
 

 7       
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