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<<27 >> августа 2022r лъ40

<Об угвержденпп календарного учебного графика работы
МОУ <<Стриганская ООШ>> на2022 -2023 учебный год>>

В соответстВии со статьей 2 пунктом 10 Федерального закона <Об образовании в
Российской Федерации) Jю 273-ФЗ, нормами и требованиями СанПин 2.4.2.2821-10
<<Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обуrения в
общеобразовательных )лреждениях), угвержденными постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12,2010 Jфl89, Уставом
моУ <<Стриганская ооШ>), решением педагогического совета от 25.08.2019 г. Jrlb 1 и в
целях организованного проведения 1чебно-воспитательного процесса в 2022-
2023учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утверлить кirлендарный уrебный график работы МоУ <Стриганская ооШ> на 2022 -
2023 уебный год. (Приложение J\&l.)
2.Заместителю директора по УВР Кондратьевой Т.В, довести информачию о
кirлендарном 1^lебном графике до всех r{астников образовательного процесса.
3.Учителям - предметникам и классным руководителям организовать образовательный
процесс B202212023 уlебном году в соответствии с календарным 1^rебным графиком.
4. Классным руководителям довести до сведения родителей (законных представителей)
календарный 1чебный график МоУ <<Стриганская ооШ>> в 20221202З учебном году
в срок до 03.09.2022г.
5. Заместителю директора по УВР Кондратьевой Т,В. рiвместить календарный 1^rебный
график Ha202212023 1^lебный год на информационном стенде и сайте школы.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой

Щиректор Афанасьева О.В

urre]rа,,

uстшдясmя
(ЕюЕпа'



Приложение ЛЬ1
к приказу от 27.08.2022 г. Л} 40

Каленларный учебный график
организацип учебно-воспитательного процесса

начального общего образования
на 2022-2023учебный год

1. Щля rIащихся с l по 4 классы 1^lебный год начинается 01 сентября 2022 года.

2.Учебный год заканчивается- 31.05.2023 г., для обl"rающихся 1-4 классов, имеющих
академическую задолженность-30.06,2023г.

3. ПродолЖительность уrебного года в 1 классе -33 недели, во 2 - 3 классах - З41.,rебные
НеДеЛи, в 4 классе - 35 5..rебных недель (с 1.четом летней практики).

4. Сроки и продолжительность уlебного года по четвертям:
I четверть - с 0l .09.2022 г. по 27.|0.2022 г. (8 1^rебных недель);
II четверть - с 07. 11.2022 г. по 29, 12.2022 г. (8 уrебных недель);
III четверТь - с 09.0l .2023 t. по 2З.03.202З r. (для уlащихся 2-4 классоВ-10 1лrебных

недель, для r{ащихся l класса - 9 недель);
IV четверть - с 03.04.202З г. по 31.05.202з г, (8 уlебных недель дJUI }п{ащихся 1-4

классов).
Июнь, июль, авryст - летняя уrебная практика по графику.

5. Сроки и продолжительность каникул:
осенние каникулЫ - с 28.|0.2022 г пО 06.1|.2022 г. (l0 календарных дней)
зимние каникулы- с З0.|2.2022 г. по 08.01.2023 г. (l0 кirлендарных дней)
весенние каникулы- с24.0З.2023 г. по 02.04.202З г, (l0 календарных дней)
летние каникулы - с 0l июня по 3l августа 202З r, ( менее 8 недель) по графику с

rrетом у{астия обуlающихся в летней практике. Для обуlающихся, имеющих
академическую задолженность,-с 01 июля по з l августа 2023 г. (8 недель)
июнь, июль, август не менее 8 недель.

для 1пiащихся 1 класса устанавливаются дополнительные зимние каникулы с
20.02.202З г. по 26.02.202З г. (7 календарных дней).

2. Сроки проведения промеж},точной аттестации:

годовое оценивание по уrебным предметам - с22по 31 мая 202З г,

повторное годовое оценивание по у^lебным предметам обl^rающихся, имеющих
академическую задолженность, - l5 июня 202З г. первый срок, 29 июня 202З г. второй
срок.
7. Школа работает в режиме 5-ти дневной рабочей недели с двумя выходными днями:
суббота и воскресенье.

8.3 Начало занятий 8.30 часов.

9. Прололжительность урока - 45 минуг, перемены - 10 минуг, большая перемена на
обед: для }п{ащихся 1-4 классов после 3 урока продолжительностью 15 минуt.
Продолжительность урока в l классе - 35 минр в I полугодиии40 минуt во II полугодии,
после З-его урока проводится динамическая пауза - продолжительностью не менее 40
минуг.

расписание звонков Перерыв



расписание звонков:
1 урок: 8.30 - 9.15
2урок:9.25 - 10.10
3 урок: 10.20 - 11.05
4 урок: l1.20 - l2.05
5 урок: l2.20 -l3.05

Перерыв:
l0 мин.
10 мин.
l5 мин.
15 мин.
10 мин.

10. Согласно основной образовательной программе начаJIьного общего образования,
угвержденной приказом }l! 47l02 от 01.09.2015 г )л{ащиеся проходят летнюю 1лlебнуюпрактику на пришкольном уrебно-опытном }п{астке:

4класс-5днейпо2часа.
l l.Праздничные и выходные дни:

4 ноября 2022 г.-.Щень народного единства;
7,2,з,4,5,6 и 8 января 202З г. - Новогодние каникулы;
7 января2023 г. - Рождество Христово;
23 февраля 202З г. - !ень защитника Отечества;
24 февраля 202З г. - выходной день, перенос с воскресенья 1 январ я2O2З г.;
8 марта 202З г. - Международный женский день;
l мая2O2З г. - Праздник Весны и Труда;
8 мая 202З г. - выходной день, перенос с воскресенья 8 января 202З г.:
9 мая2O2З г. -Щень Победы;
72 июня2023 г. - {ень России;



календарный учебный график
организации учебно-воспитательного процесса

основного общего образования
gа 2022-2023 учебный год

1. ,Цля }чащихся 5,6,7,8 кJIассов 1чебный год начинается 01 сентября 2022 года,
заканчивается 31.05.2023 г; для у{ащихся 9 классов-25.05.2022г., для обуrаюшдихся 5-9
классов, имеющих академическую задолженность-30 июня 202З года.

2. Продолжительность учебного года в 5,6,'7,8,9 классах (с 1^reToM летней 1^rебной
практики) - 36 недель.

3. Сроки и продолжительность 1"rебного года по четвертям:
I четверть - с 0l .09.2022 г. по 27.10,2022 г, (8 учебных недель);
II четверть - с 07. |1.2022 г. по 29. |2.2022 г. (8 уlебных недель);
III четверТь - с 09.0l .202З г. ло 2З.OЗ.202З г. (l0 5чебных недель);
IV четверть - с 03.04 .202З г. по 3l .05.202З Г. (8 у^rебных недель-5-8 классы).

с 0З,04.2023 г. по 25.05.202З г. (7 1чебных недель-9 класс).
Июнь, июль, август - летняя уrебная практика по графику.
4, Сроки и продолжительность каникул:

осенние каникулы - с 28.|0.2022 г по 06. |1.2022 г. (10 календарных дней)
зимние каникулы- с 30.|2.2022 г. по 08.0l,2023 г. (l0 кi}лендарных дней)
весенние каникулы- с24.0З.2023 г. по 02.04.2023 г. (l0 календарных дней)
летние каникулы - июнь, июль, август не менее 8 недель.

5.Сроки проведения промежугочной аттестации:

-итоговое собеседование по русскому языку в 9 кJIассе - 9 февраля 202З года,
дополнительные сроки - 9 марта 202З г,,lб мая 2023 г.,
-годовое оценивание ПО 1^rебным предметам - с l5 по l9 мая 202З г. в 9 классе,
-годовое оценивание по у"rебным предметам - с22 по 3l мая 202З г. в 1-8 классах,
-повторное годовое оценивание по учебным предметам обl^tающихся, имеющих
академическую задолженность, - 15 июня 2023 г. первый срок,29 июня 202З г. второй
срок.
6. ШКОла работает в режиме 5-ти дневной рабочей недели с двумя выходными днями:
суббота и воскресенье.

7. Начапо занятий 8.30 часов.

8. Продолжительность урока - 45 минуг, перемены - 10 минуг,
большая перемена на обед для у{ащихся 5,6,7,8,9 классов после 4 урока
продолжительностью 1 5 минуг.

Расписание звонков: Перерыв:
1 урок: 8.30 - 9,15 l0 мин.
2урок:9.25 - 10.10 l0 мин.
3 урок: 10.20 - 11.05 15 мин.
4 урок: l 1.20 - 12.05 15 мин.
5 урок: 12.20 -13.05 l0 мин.
6 урок: 13.15 -14.00 l0 мин.
7 урок: 14,10 - 14.55

9. Согласно основной образовательной программе основного обrцего образования,

угвержленной прик,}зом Ns 47102 от 01.09.2015г, в июне-августе предусмотрена
организация производственной практики. Учащиеся 5,6,7,8 кJIассов проходят летнюю
уrебную практику на пришкольном уrебно-опытном )лracTкe:l0 дней по 3 часа



l0.Праздничные и выходные дни:
4 ноября 2022 г.- fleHb народного единства;
|,2,з,4,5,6 и 8 января 2023 г. - Новогодние каникулы;
7 января2O2З г. - Рождество Христово;
23 февраля 202З г. - !ень защитника Отечества;
24 февраля 202З г. - выходной день, перенос с воскресенья l январ я2O2З г.;
8 марта 202З г. - Международный женский день;
| мая2O2З г. - Праздник Весны и Трула;
8 мая 202З г- - выходной день, перенос с воскресенья 8 января2O2З г.;
9 мая 202З г, - !ень Победы;
12 июня 202З г, - !ень России;
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