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(Об 
}T верждепии календарного учебного графика работы

МОУ <Стриганская ООШ) на ZOZ2 - 2023 учебный гол
в новой редакции))

В соответствии со статьей 2 пунктом l0 Федерального закона <Об образовании в
Российской Федерации> Ns 27З-ФЗ, нормами и требованиями СанПин 2.4.2.282|-l0
<Санитарно-эпидсмиологические требования к условиям и организации об}^rения в

обцеобразовательных у]реждениях), }твержденными постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29,12.2010 Лсl89, YcTaBolr
МоУ <Стриганская ооШ>, решение]\,l педаl,оги ческоI,о совета от 25.08.20l9 г. Np ] и в

ltеjlях оргаllизованного llроведения у,tсбllо_воспитатсльlIого процесса в 2072-
2023учебном голу

ПРИКАЗЫВАЮ:
l.Утверди,I,ь календарный у]ебный график работы МОУ <Стриганская ООШ> на 2022
2023 уlебный год в новой редакции. (I1рилохсение Nll.)
2.Заместителю директора по УВР Кондратьевой Т.В. довести инфорrtацикl о
календарном )лrебном графике в новой редакции до всех участников образовате,lьного
процесса.
3.Учителям - предметникам и к-пассным руководителям организовать образователыrый
процесс в 2022 202З уrебном году в соответствии с каJIендарным учсбtIым графиком
в новой редакции.
4, Кrассным руководителям довести ]lo сведеIlия родите,,rей (законных представителей)
ка,rенларный учебный график МОУ <С)триганская OOllJ> в 20221202З учебном голу в
новой рсдакции в срок до 2l .12,2022г,
5, Заместите,,lю директор по УВР Кон,,tраr,ьевой Т,В. разпlесгить калеttдарный rlебный
график на 2022i2O2З учебный гоll в новой рсдакции на и нформачиоrrlIопt сrенде и сайтс
IIIко-rlы

!иректор Афанасьева О.В.

"Тт"т:"

ii#*"*

ln)

<l9 > декабря 2020r

6, Контроль за испоJ]нениеN.l приказа оставляю за собой.

ý



При.lIожение ЛЪl
к прика]y от l9.12.2022 l. ЛЪ 64

календарный учебный графrrк
органи]ацни учебно-воспптате.;Iьноfо процесса

наrlа".Iьного общеI.о образования
На 2022-2023у.lебный l.од

l. {ля учаllихся с 1 по 4 классы уlебный год начинается 01 сентября 2022 года.
2.Учебный год заканчивается 

,31,05,2023 г,, для обуlающихся 1-4 классов, имск)щихакадемическ},}о задоJженность-З 0, 06.2023г.

3. Продолжительность ребного года в 1 классс -32 недели, во 2.- 3 K,,taccax - ЗЗ учебныенедели, в 4 K;lacce - 34 1^rебных нелели (с учетом.llетней trрактllки).
4. СрокИ и п родолжите-цЬttость учебtlого года по четвертям:

Iчетверть-с 01.09,2022 г. по27. l0.2022 l.,(ll у^rебных неде-ць).ll четверr-ь. с 07. t 1.2022 г. по 2з.12,2О22 r.. 1) учебнь,х недель);
III четвер,l,ь с 09.01.202З г. ilo 2З.OЗ.2023 t.. 1д.llя ччаtчихся 2-:1 классов-l0 ч.lебныхнедель, для учаUtихся I K:tacca 9 неде,rь);
IV ЧетВертЬ -- с 03,04.202З г. по З 1.05.202] г, (8 учебrrых неде":iь лJя учашихся l-.1классов ).

Июнь, июль, август летняя учебttая пракlика по графику.
5, Сроки и проло,лжитеJIьнос,i-ь канику,1:

осенние каникулы с 28.10,2022 г по 06. 1 1 ,2022 г. ( l0 кшrендарных дней)зимние каникульt с 24,12.2022 г. по 08.01.202З г. (lб календарных лней) 
'

весенние каникулы с 21.0З.2023 г. по 02,04,2023 г. (l0 календарн",* оп"й;летние каникулы - с 0l июня по 3l августа 2023 г. ( менее 8 пЁдель) по грабику сучетом участия обучающихся _в ле.ней практике. !ля обучающrr"a", Jr.r*n"академическую задолженность,-с 0 ] июля по 3 l августа 202З г. (8 ,"r""ojиюнь, иtоль, август не менее 8 педе;tь.
Для учащихся l класса уст анав.ти ваюТся допоJ] пительtIые зи\rtIие каникчJIь] с20.02.202з г. по 26,02.2023 г, (7 ка_,tендарtt",* r*,"Б. 

jlr]l'rlrrl к'lt'иl ?

I. (iроки проtsсдения ttроме;куточ llоЙ а,гтестаIlии:
Гоl]оI]о€ оtlенива]lие tlo учебныrt прсд\lеIам с 22 по _] I мая 202З г.
повторное годовое оценивание. 

_rtо уlсбным ПредметаNl обучаюшtихся. имеющихакадемическую задолженнос,гь, - l5 июttя 2023 г. пЪрвый .ро*, i9 июня 20iЗ .. urороисрок.
7. IlIкола работает в режиме 5-ти дневной рабочей недели с лвумя выхоjlIIыми лнями:суббота и воскресенье.

8.3 Начмо занятий 8.30 часов.

9. ПродолжительностЬ урока - 40 мин)л. персмены l0 минр. бо-цьшая перемеIIа IIаобед: д-!я }чащихся 1-4, классов после З урока продоJжительнос tью l5 минр.Продолжительность }рока в ] классе 35 минут 
" 

i 
"о"1a 

оr", и z}0 rчrинlт во iI полуr одии,после З-его урока проводится динамическая пауза ,,р,rдоп*"rarоп ос.1 ью He;vettee 40N{ин}т.

Перерыврасписан и е звон ков:



lypoK:8.30 - 9. l0 l0мин.
2 урок: 9.20 - 10.00 10 мин.
3 урок: 10.10 - 10.50 20 мин.
4 1рок: 1 1.10 - 12,00 20 мин.
5 урок: 12.20 -13,00 l0 мин,

l0. Согласно основной образовательной программе начiцыlого общего образоваяия,
утвержденной приказом N9 47102 от 01,09.20l5 г r{ащиеся проходят летнюю учебнук)
практику на пришко"qьном учебно-опытном участке:

4 класс - 5 дней по 2 часа.
l l,Празлничные и выходные jlни:

4 ноября 2022 г,- !ень наролного слинства;
\,2, З, 4,5, б и 8 января 202З г. - Новогодние каникулы;
7 января 202З г. - Рождество Христово;
23 феврапя 2023 г. - !ень защитника Отечества;
24 февраля 2023 I,, - выходной _lень, перенос с воскресенья 1 января 2023 г.;

8 марга 202З г, - Межлунаро_lный женский день:

l мая 2023 г. - Празлник Весны и Тру.аа;

8 мая 2023 г. - выходной день, перенос с воскрссенья 8 января 2023 г.;

9 мая 202З г. День Победы;

l2 июня 2023 г. - !ень Россииi



Каленllарпый учебный график
орl,анизаllии !,чебIlо-воспптатеjlьнOго процесса

осповнOго обrrlеl,о обра rования
на 202 2-2023 r,чебный год

1. fiля учащихся 5,6,7.t] классов у.rебный гол начиIlастся 0l ссн,r,ября 2022 гоrrа,
заканчивается 31,05,2023 I,; для учащихся 9 классов-25.05.2022 г.. для обучающихся 5-9
классов, имеющих акадgмическую задолженность-30 июня 2023 года.

2. Прололжительность учебного гола в 5,6,7,8,9 классах (с учетом ,цетней учебной
практики) - 35 недель.

3. Сроки и продолжительность rlебного года по четвертям:
l четверть - с 01.09,2022 г. по 27.10.2022 г. (8 уlебньтх tIедель);

lI четверть cOT.|1,2022 г. по 2З,l2.2022 г. (7 учебных неде]ь)i
III четверть с 09.01,2023 г. по 23.03.2023 г. (l0 рlебных недель);
[V четверть с 03.04.2023 г. по 31.05.2023 г. (8 учебных недель-5-8 классы).

с 03.04.2023 r,, по 25.05.2023 г. (7 учсбных нелель-9 класс),
Июнь, июль, август - летняя учебная практика по графику.
4. Сроки и продолжительность каtiикул:

осенние каникулы с 28. l0.2022 г по 06.1 1.2022 г. ( l0 ка"пендарных дней)
зимнис каlIику,чьt с 21.12.2022 г. ло 08,0i,2023 г. (lб ка-llен:tарных дней)
весенние каникуJlы- с 24.0].2023 г, IIо 02.0,{.202З г. ( l0 калснларных днсй)
Jlетние каникулы - иlонь, иlоJlь, aBI,ycT не l\{cнec 8 нелель,

5.Сроки проведения проплежрочной аттестации:

-итоговое собеседование по pyccKolly язь]ку в 9 классе - 9 февра-,rя 2023 года,

дополIlительныс сроки - 9 марта 2023 г,, lб мая 2023 г.,

-годовое оценивание по учебныtпt предметам с l5 по 19 мая 2023 г, в 9 Klracce,

-годовое оценивание по уlебным предметам с 22 по З 1 мая 2023 г. в 1-8 классах,

-повторное годовое оценивание по уlебным предметам обучающихся, имеющих

академичсскую задолженность, - 15 июня 2023 г. псрвый срок, 29 июня 202З г. второй

срок.
6. Шко-ла работает в режиNrе 5-ти,1невной рабочей неде-lи с Jвумя выходными днями:

суббота и воскресен ье.

7. Начало занятиi,l 8.30 часов,

[l. I Iро;tолжительность урока - 40 минуl, Ilсреме||ы l0 lrlrHyr,.

большая переNlена на обсд .]ля Уt{ащllхся 5.6.7.ti.9 к-,1ассов

продо.qжител ьностью 20 мину[.
Расrl исан ие звоtlков: Ilерерыв:
l урок: 8.30 - 9,10 l0 мин,
2 урок: 9.20 - 10.00 l0 мин.
З урок: l0.|0 - 10.50 20 мин.
4 урок: l1,10 - 12,00 20 мин.
5 урок: 12.20-13.00 l0 мин.
61рок: 13,10-|3,50 l0 мин.
7 урок: 14.00 - 14.40 l0 мин.
8 урок: l4.50- l5.30

9, СогласнО основноЙ образовате.,tьнОй проl,рампtе основного общсго образования,

утвержденной приказом N9 47i02 от01.09.20l5г,вик)не-авгус,|,е предусмотрена

пос-lе .1 урсlка



организация производственной практики. Учащиеся 5,6,7,8 классов проходят лстнюю

1лrебную практику на пришкольном учебно_опытном учас,гке:l0 дней пО 3 ЧаСа

10.[Iраздничные и выходные дни:
4 ноября 2022 г,- .Щень наролного единства;

], 2, 3, 4, 5, б и 8 января 2023 г, - Liовогодние каникулыi

7 января 202З г. - Рождес,гво Христово:
23 февраrя 2023 I,, !ень зацитника Отсчества;

24 февраlrя 2023 г. - выходltой день. перенос с воскресенья 1 января 2023 г.:

li tlapta 202З г. - Меж:ународный жсIlский JeHb:

l мая 2023 г, - Праздник Весны и Трула;

8 мая 2023 г. - выходной день, перенос с воскресенья 8 января 2023 г.;

9 мая 2023 г. !ень Победы;

l2 июня 2023 г. - !ень России;
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