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Годовой   календарный учебный график 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 34 имени А.А.Короченского 

муниципального образования Кореновский район 

на 2022-2023 учебный год 

  
Дата начала и окончания учебного года: 

начало учебного года – 1 сентября 2022 года 

окончание учебного года – 31августа 2023 года 

Продолжительность урока  

II-XI классы – 40 минут ; 

  I класс       − 35 минут (сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока); 

                    − 40 минут (январь-май 4 урока, 1 день 5 уроков включая физическую культуру). 

Продолжительность учебного года и учебных периодов: 

 Продолжительность учебного года 1 классы 2-11 классы 

  33 учебные недели +  

  34 учебные недели  + 

Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул 

Учебный  

период 

Сроки 

учебных 

периодов 

Кол-во 

учебных 

недель 

Каникулы Сроки  

каникул 

Кол-во  

дней 

Выход на  

занятия 

I  четверть I 

 полугодие 

01.09− 29.10 8 недель-

чет.-пят.-

суб. 

Осенние 30.10−06.11 8 07.11.2022 

II четверть 07.11-25.12 7 нед. Зимние 26.12-08.01 14 09.01.2023 

III четверть II 

полугодие 

09.01-18.03 10 нед Весенние 19.03-26.03. 8 27.03.2022 

IV четверть 27.03-24.05 8 нед.-

пон.-вт.-

ср. 

    

 Итого   34 недели   30 дней  

    Летние 25.05-31.08 98 дней 01.09.2023 

Дополнительные каникулы для 1 класса 19.02 – 26.02.2023 г. 

            Летние каникулы: 

- 1-8,10  классы –25 мая 2023 года - 31 августа 2023года 

- 9,11  классы – окончание государственной итоговой аттестации – 31 августа 2023 года   

Режим начала занятий, расписание звонков 

1 смена (1 классы) 1смена 

1 полугодие 2 полугодие 2-11 классы 

1 урок 8.30 – 9.05 

2 урок 9.15 – 09.50 

Динамическая пауза  10.00-

10.40 

3 урок 10.50-11.25 

4 урок 11.35-12.10 

 

1 урок 8.30 – 9.10 

2 урок 9.0 – 10.00 

3.Динамическая пауза 10.30-

11.10 

4 урок 11.30 - 12.10 

5урок 12.30 - 13.10 

6 урок 13.30 - 14.10 

1 урок 8.30 – 9.10 

2 урок 9.30 – 10.10 

3 урок 10.30– 11.10 

4 урок 11.30 – 12.10 

5 урок 12.30 – 13.10 

6 урок 13.30 - 14.10 

7 урок 13.40 – 14.20 



 
 Учебные занятия начинаются в 8.30 утра. Проведение «нулевых» уроков в 

образовательном учреждении не допускается. В воскресенье и в праздничные дни 

образовательное учреждение не работает. На период школьных каникул приказом директора 

устанавливается особый график работы образовательного учреждения. Перерыв между 

обязательными и факультативными занятиями не менее 45  мин. 

 

Режим чередования учебной деятельности 

Классы ФГОС  
1 смена 2 смена 

1 нелинейное расписание (с чередованием 

уроков и занятий внеурочной деятельности) 

внеурочная деятельность 

2  нелинейное расписание (с чередованием 

уроков и занятий внеурочной деятельности) 

внеурочная деятельность 

3  нелинейное расписание (с чередованием 

уроков и занятий внеурочной деятельности) 

внеурочная деятельность 

4 нелинейное расписание (с чередованием 

уроков и занятий внеурочной деятельности) 

внеурочная деятельность 

5 уроки внеурочная деятельность 

6 уроки внеурочная деятельность 

7 уроки внеурочная деятельность 

8 уроки внеурочная деятельность 

9 уроки внеурочная деятельность 

10 уроки внеурочная деятельность 

11 уроки внеурочная деятельность 

  
Максимально  допустимая нагрузка обучающихся: 

Классы 6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная неделя 

1  21 

2-4  23 

5  29 

6  30 

7  32 

8  33 

9 36  

10 37  

11 37  

 
 Промежуточная аттестация учащихся 

 

 Система оценки образовательных достижений обучающихся является 

основой промежуточной и итоговой аттестации, внутреннего мониторинга и 

мониторинговых исследований разного уровня, включает процедуры 

внутренней и внешней оценки: 

Внутренняя оценка: 

 входной (стартовый контроль), 

 текущий контроль (за 1 полугодие) и тематическую оценку, 

 итоговый контроль 

 административный контроль на межпредметной основе в форме контрольных срезов и 

комплексных работ образовательных достижений, 

Внешняя оценка: 

 Всероссийские проверочные работы 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального, федерального уровней. 

 



 Промежуточная аттестация проводится только для учащихся 2-4 классов,  5-11 

классов: 

 - за 1 четверть - с 17.10.22 по 21.10.22.  

- за 2 четверть - с 19.12.22 по 23.12.22. 

 - за 3 четверть - с 13.03.23 по 17.03.23. 

 - за учебный год - с 15.05.23 по 19.05.23.  

В 1 классе промежуточная аттестация не проводится. 

 

 Промежуточная аттестация на уровнях начального общего и основного общего 

образования проводится по четвертям в форме итоговых контрольных или тестовых работ.  

  Промежуточная аттестация на уровне среднего общего образования проводится в 

форме контрольных или тестовых работ по полугодиям.  

  Государственная итоговая аттестация в 9 и 11 классах устанавливается Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки.  

Предмет Форма промежуточной аттестации 

Русский язык Контрольный диктант с грамматическим заданием, тестовый 

Литература Тестовая работа. Проверка техники чтения и читательских умений, 

устный пересказ, сочинение 

Анлийский язык Аудирование, тестовая работа, контрольная работа, словарный 

диктант 

Математика Контрольная работа, устный счет 

История Контрольная работа, тестовый контроль, защита мини-проектов 

Биология Контрольная работа, практическая работа, тестовый контроль, 

словарный диктант. 

География Контрольная работа, практическая работа, тестовый контроль 

ИЗО Творческая работа. Тестовая работа 

Технология Учебный проект. Творческая работа. Тестовая работа 

Физическая 

культура 

Показатели физической подготовленности на начало и конец 

учебного года: бег на 30м, бег на 60 м, отжимание и подтягивание, 

метание малого мяча. Сдача норм ГТО 

 


