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ГОДОВОЙ 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

ГБОУ ООШ №2  Г.О.ОКТЯБРЬСК 

 

1. Начало и окончание учебного года:  

1-4 классы: 1 сентября 2022 года 

5-9     классы: 1 сентября 2022 года 

Окончание учебного года: 31 августа 2023 года. 

2. Продолжительность  учебного года: 

2.1. продолжительность учебной недели: 5 учебных дней; 

2.2 .сменность занятий: занятия проводятся в одну смену; 

3. Продолжительность образовательного процесса: 

1 класс – 33 недели; 

2 – 9  классы – 34 недели. 

4. Учебный год делится на четверти в 1 - 9 классах: 

 

четверть 

 

начало окончание продолжительность (количество учебных 

дней) 
1 четверть 01.09.2022 

г. 

28.10.2022 

г. 

42 учебных дня 
2четверть 07.11.2022 

г. 

28.12.2022 

г. 

38 учебных дней 
3 четверть 09.01.2023 

г. 

19.03.2023 

г. 

48 учебных дня    

 

 

класс)  

4четверть 30.03.2023 

г. 

31.05.2023 

г. 

44 учебных дня 
 Итого: 34 учеб. недели (33 учеб. недели -1 класс)  

               172 учебных дней 

 

5. Окончание образовательного процесса: 

 



- для обучающихся 1-8 классов - 31 мая 2023 г. 

- для обучающихся  9 класса – 28 мая 2023 г. 

 
6.  Сроки и продолжительность каникул на учебный год: 
 

каникулы дата начала 

каникул 

дата 

окончания 

каникул 

продолжительность в 

календарных днях 
   осенние  29.10.2022 г. 06.11.2022 г. 9 календарных дней 

зимние 29.12.2022 г. 08.01.2023 г. 11 календарных дней 

весенние 20.03.2023 г. 29.03.2023 г. 10 календарных дней 
 итого                                   30 календарных  дней 
   

летние      01.06.2023 г.  31.08.2023 г. 92  календарных дня 
 

Для  обучающихся 1  класса  устанавливаются  дополнительные   недельные 

каникулы с 16.02.2023 г. по 22.02.2023 г. (7 календарных дней). 

7. Сроки проведения промежуточной аттестации: 

- промежуточная аттестация во 2-9 классах проводится в конце четвертой четверти в 

соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся, Уставом государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения самарской области основной 

общеобразовательной школы №2 городского округа Октябрьск Самарской области; 

- сроки проведения годовой промежуточной аттестации: с 10.05.2023г. по 

28.05.2023 г. (в соответствии с графикам, утвержденным  приказом 

директора). 

8.  Регламентирование образовательного процесса: 

- обучение в 1 классе организовано с соблюдением следующих требований (пункт 

10.10 СаНПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологических требований к 

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 

Постановлением Главного Государственного санитарного врача от 29.12.2010 г. 

№189»): 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре 

- октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока 

по 35 минут каждый; январь-май - по 4 урока по 40 минут каждый); 

- в середине учебного дня организуется динамическая пауза  

продолжительностью 40 минут; 

- расписание звонков для обучающихся 1 классов 

(сентябрь - декабрь): 

 

№ урока Начало урока Конец урока Перемена 

1 урок 8:30 9:05 20 минут 

2 урок 9:25 10: 00 20 минут 

3 урок 10: 20 10:55 10 минут 

4 урок 11:05 11:40 10 минут 

5 урок 11:50 12: 25  



Расписание звонков 2-9  классов,  1 класса -  в 3 и 4 четверти: 

 

№ урока Начало урока Конец урока Перемена 
1 урок 8: 30   9: 10   10 минут 

2 урок 9: 20   10: 00   20 минут 

3 урок 10: 20   11: 00    20 минут 

4 урок 11:20   12: 00   20 минут 

5 урок 12:20   13: 00   20 минут 

6 урок 13:20   14:00   10 минут 

7 урок 14: 10   14: 50   5 минут 

 

- продолжительность урока для учащихся 1 классов (январь-май)  и 2  -9х 

классов 40 минут; 

- между началом индивидуально - групповых занятий и последним уроком 

организован перерыв продолжительностью 45 минут. 

- между началом занятий внеурочной деятельности и последним уроком 

организован перерыв продолжительностью 45 минут. 

9. Организация промежуточной аттестации  в переводных классах: 

 Промежуточная аттестация в переводных классах  проводится в 

соответствии с «Положением о формах,  периодичности и порядке проведения 

текущего контроля успеваемости  и промежуточной аттестации в  

Учреждении». 

Формы проведения  промежуточной   аттестации: 

1 – 4 классы: 

 диктант; 

 диктант с грамматическим  заданием; 

 контрольный диктант; 

 контрольный диктант с грамматическим  заданием; 

 контрольное списывание; 

 контрольная работа  

5-9 классы: 

 контрольный диктант; 

 контрольный диктант с грамматическим  заданием; 

 контрольная работа; 

 тест; 

 тестовая работа; 

 сочинение 

 

 

 

 



 График  проведения  промежуточной аттестации обучающихся 2-9 классов: 

 

№ 

п/п 

Класс Учебный 

предмет 

Форма Учитель/ассистент 

1. 2 класс Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Моисеева О.И. 

/Маргвелашвили М.О. 

Математика Контрольная работа Моисеева О.И. 

/Маргвелашвили М.О. 

2. 3 класс Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Глушицина О.В. 

/ Маргвелашвили М.О. 

Математика Контрольная работа Глушицина О.В. 

/ Маргвелашвили М.О. 

Окружающий мир Контрольная работа Глушицина О.В. 

/ Маргвелашвили М.О. 

3. 4 класс Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Кузнецова Е.Ю. 

/ Маргвелашвили М.О. 

Математика Контрольная работа Кузнецова Е.Ю. 

/ Маргвелашвили М.О. 

Окружающий мир Контрольная работа Кузнецова Е.Ю. 

/ Маргвелашвили М.О. 

4. 5 класс Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Бубнова И.А. 

/ Маргвелашвили М.О. 

Математика Контрольная работа Ананьева Н.В. 

/ Маргвелашвили М.О. 

Английский язык Тест Кашкова Л.В. 

/ Маргвелашвили М.О. 

5. 6 класс Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Бубнова И.А. 

/ Маргвелашвили М.О. 

Математика Контрольная работа Ананьева Н.В. 

/ Маргвелашвили М.О. 

Биология Тест Моисеева Ю.О. 

/ Маргвелашвили М.О. 

6. 7 класс Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Бубнова И.А. 

/ Маргвелашвили М.О. 

Биология Тест Моисеева Ю.О. 

/ Маргвелашвили М.О. 

История Тест Морозова Е.Г. 

/ Маргвелашвили М.О. 

Физика Контрольная работа Ананьева Н.В. 

/ Маргвелашвили М.О. 

7. 8 класс Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Бубнова И.А. 

/ Маргвелашвили М.О. 



Математика 

(алгебра) 

Контрольная работа Ананьева Н.В. 

/ Маргвелашвили М.О. 

Биология  Тест Бабушева Н.В. 

/ Маргвелашвили М.О. 

Химия Тест Бабушева Н.В. 

/ Маргвелашвили М.О. 

8. 9 класс Русский язык Тест Бубнова И.А. 

/ Маргвелашвили М.О. 

Математика 

(алгебра) 

Тест Ананьева Н.В. 

/ Маргвелашвили М.О. 

Математика 

(геометрия) 

Контрольная работа Ананьева Н.В. 

/ Маргвелашвили М.О. 

Обществознание Тест Морозова Е.Г. 

/ Маргвелашвили М.О. 

 

  Годовая   промежуточная   аттестация   во  2-9 классах   не  выделяется   в 

отдельную процедуру, а выставляется как среднее арифметическое  четвертных  

отметок в соответствии с правилами математического округления.  

10.  График внеурочной деятельности: 

Внеурочная    деятельность   организуется  во   второй   половине   дня    после  

перерыва, продолжительностью 45 минут. 

11.  График питания обучающихся в столовой: 

 

Завтрак/время 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

09:10 - 09:30      10:00 - 10:20 11:00 - 11:20 

 

12. Школьные предметные олимпиады проводятся: 

с 11 октября по 15 ноября 2022 года; с 15 ноября по 15 декабря 2022 года 

13.  Приемные   дни    администрации  школы   для родителей (законных 

представителей): 

Директор школы:   понедельник – пятница   с  13:00 до 17:00 

Заместитель  директора по УВР: вторник – четверг   с  13:00 до 17:00 

Педагог – психолог: часы консультаций: понедельник – пятница с 09:30 до 16:00 

личный прием:  вторник, четверг  с  13:00 до 14:30 

14. График работы  школьной библиотеки: 

Понедельник -  пятница: с  9:00 до 14:00 

13. Генеральные уборки классов: 

Еженедельно   

14. Общешкольные мероприятия: 

«День Знаний» –1 сентября 2022 года; 

«День здоровья» – 1 раз в четверть; 

Школьный этап конкурса «Учитель года» - ноябрь 2022 года; 



«День матери» –   ноябрь  2020 года; 

Месячник военно-патриотического воспитания – февраль 2023 года; 

«Неделя добра» – апрель 2021 года; 

«Месячник безопасности дорожного движения – апрель – май 2023 года; 

«Всемирный день здоровья» – 7 апреля 2023 года; 

акция «Память» - 5-9 мая 2023 года; 

«Последний звонок» - 26 мая 2023 года; 

«День защиты детей» - 1 июня 2023  года. 

15. Заседания педагогического совета: 

Не менее 5 раз в течение года по плану. 

16. Совещания при директоре: 

 Не менее 4 раз в течение года по плану. 

17. Заседания школьных методических объединений: 

Не менее 4 раза в течение года по плану МО. 

20. Общешкольные родительские собрания: 

4 раза в течение года по плану.   
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