
YrnepxAaro

IIrKoJra Ng 1 6))

acxofi o6nacrn

M.B. lllesuoea
-4 2022 r.

KarreHAapHbrfi yqeoHbrfi rpaeuK
MyHHrIr{[ AilbHoro aBToHoMHOfO

ootrleo6p a3oBaTerbHoro yqpelrqeH vn
<cpeilHnn oorueo6p a3oBaTeJrbH an rrrKoJra

Itbl 6> ropoAa ry6rc vna EerropoAcr(ofr
6nacTu

Ha 2022-2023 yqe6Hrrfi roA



Календарный учебный график 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №16» города Губкина Белгородской области 

на 2022-2023 
 

Организация образовательного процесса в МАОУ «СОШ №16» города Губкина 

Белгородской области регламентируется Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  СанПиН 2.4.2.2821-10, письмом 

министерства образования Белгородской области от 16 мая 2022 года №17-09/14/1714 «О 

формировании календарного учебного графика общеобразовательных организаций области в 

2022/2023 учебном году». Режим функционирования устанавливается в соответствии с 

Уставом образовательного учреждения и правилами внутреннего распорядка. 

   

Форма обучения: очная 

С целью обеспечения санитарно–эпидемиологического благополучия, предупреждения 

возникновения и предотвращения распространения «COVID 19», в сооответствии с Указом 

Президента РФ от 11 мая 2020 года №316 «Об определении порядка продления действия мер 

по обеспечению санитарно-эпидимиологического благополучия населения в субъектах 

Российской Федеоацмм в связи с распространением новой короновирусной инфекциии 

(COVID 19), на основании Постановления Губернатора Белгородской области от 04 апреля 

2022 года №51 «О внесении изменений в постановление Губернатора Белгородской отбласти 

от 08 мая 2020 года №58»,  возможен перевод на дистанционное обучение части классов или 

перевод образовательного учреждения на дистанционное обучение в полном объеме.  

     

Продолжительность учебного года по классам 

Продолжительность учебного года в 1 классах – 33 недели; 

Во 2-8,10 классах -35 недель включая проведение  годовой промежуточной аттестации; 

В 9,11 классах – 34 учебные недели с последующим поведением государственной 

итоговой аттестации.  

 

Начало и окончание учебного года 

Началом 2022 -2023 учебного определить 01 сентября 2022 года, окончанием - в 1-х, 9-х, 11-

х классах- 25 мая 2023 года (дата окончания учебного года для 9,11 классов предварительная, 

возможно изменение с учетом утвержденного расписания ГИА за уровни основного общего 

и среднего общего образования);  

во 2-4, 5-8 и 10-ых  классах - 31 мая 2023 года.  

  

Продолжительность периодов аттестации 
 Образовательный процесс проводится во время учебного года. Продолжительность 

учебного года в 1-х классах составляет – 33 недели, в последующих классах – не менее 34 

недель без учета промежуточной годовой и государственной итоговой аттестации. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом не менее 90 календарных дней. Для обучающихся первых классов в течение года 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Учебный год условно делится на 

четверти во 2-9-х классах и на полугодия в 10-11-х классах, являющиеся периодами, за 

которые выставляются отметки за текущее освоение образовательной программы. 

 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 
 Продолжительность учебной недели в 1-11 классах: 5 - дневная учебная неделя. 

Продолжительность урока: 1 класс – 35 минут (сентябрь – декабрь), 40 минут (январь – 

май);   2 - 11 классы – 40 минут. 

 

 

 



Регламентирование образовательного процесса на день 

 Школа работает в две смены.  После проведения уроков предусмотрена динамическая 

пауза. После проведения динамической паузы проводятся занятия внеурочной деятельности, 

неаудиторной занятости, платных образовательных услуг.     

Начало учебных занятий для обучающихся 1 смены с 8.00ч., для обучающихся 2 

смены- с 13.00 

1 классы (I полугодие) 

Урок 

3 поток 

Начало 

урока 

Окончание 

урока 

1 08.00 08.35 

2 08.55 09.30 

Динамическая пауза 09.30 10.10 

3 10.20 10.55 

4 11.05 11.40 

5 11.50 12.25 

 

1 классы (II полугодие) 

Урок 

3 поток 

Начало 

урока 

Окончание 

урока 

1 08.00 08.40 

2 09.00 09.40 

Динамическая пауза 09.40 10.20 

3 10.30 11.10 

4 11.20 12.00 

5 12.10 12.50 

 

2 – 3, 5 - 11 классы 

Урок 

1 смена 

Начало 

урока 

Окончание 

урока 

1 8.00 8.40 

2 9.00 9.40 

3 10.00 10.40 

4 11.00 11.40 

5 12.00 12.40 

6 13.00 13.40 

7 14.00 14.40 

8 15.00 15.40 

 

4  классы 

Урок 

2 смена 

Начало 

урока 

Окончание 

урока 

1 13.00 13.40 

2 14.00 14.40 

3 15.00 15.40 

4 15.50 16.30 

5 16.40 17.20 

6 17.30 18.10 

 



 Для 2-11 классов продолжительность урока – 40 минут. Продолжительность перемен:  

перемены между всеми уроками по 20 минут. Для 1-х классов используется «ступенчатый» 

метод постепенного наращивания учебной нагрузки: в сентябре, октябре - по 3 урока в день 

по 35 минут каждый, в ноябре- декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь-май - 

по 4 урока в день по 40 минут каждый; в  середине учебного дня организована   

динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут. 

 

Организация питания учащихся 

Для осуществления питания обучающихся 1-11 классов предусмотрены перемены по 

20 минут. 

  

Продолжительность учебных четвертей (полугодий) по классам 

 

Учебный год делится на четверти в 1 - 9 классах, на учебные полугодия в 10-11 классах. 

 

Продолжительность учебных четвертей  в 1-9  классах: 

 

уровень 

(параллель) 
Четверть 

Дата Продолжительность 

(количество 

учебных недель) 

Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

1 классы 

I 01 сентября 21 октября 8 

II 31 октября 23 декабря 8 

III 
09 января 17 февраля 

9 
27 февраля 24 марта 

IV 03 апреля 25 мая 7 

2-9  классы 

I 01 сентября 21 октября 8 

II 31 октября 23 декабря 8 

III 09января 24 марта 11 

IV 03 апреля 31 мая 8 

 

Продолжительность учебных полугодий  в 10,11  классах: 

 

 

(полугодия) 

дата продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
начало четверти окончание четверти 

1 полугодие 01 сентября 23 декабря 16 

2 полугодие 

10 классы  
09 января 31 мая 19 

2 полугодие 

11 классы  
09 января 25 мая 18 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

 
Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

осенние 24.10.2022 30.10.2022 7 

зимние 26.12.2022 08.01.2023 14 

весенние 27.03.2023 02.04.2023 7 

Дополнительные 

каникулы для 1 

классов 

20.02.2023 26.02.2023 7 



летние 01.06.2023 31.08.2023 92 

 

Организация промежуточной аттестации 

Освоение программ начального общего образования (1-4 классы), основного общего 

образования (5-8 классы),  среднего общего образования (10 классы) завершается 

проведением промежуточной годовой аттестации.   

Промежуточная аттестация в 1 классах проводится в период с 15 по 19 мая текущего 

учебного года без прекращения образовательной деятельности.   

Промежуточная аттестация во 2-4, 5-8, 10 классах проводится в период с 26 по 31 мая 

текущего учебного года по предметам и в формах, установленных Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МАОУ «СОШ №16».  

Защита  индивидуальных проектов в 9,10 классах проводится в период с 18 апреля  по 

30 апреля текущего учебного года без прекращения образовательной деятельности.    

В соответствии с частью 17 статьи 108 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (Федеральный закон от 08.06.2020 № 164-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 71.1 и 108 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации") промежуточная аттестация может быть проведена с применением электронного 

обучения.  

 

Уровень начального общего образования 

 

Класс Учебный предмет 
Форма промежуточной 

аттестации 

1А 
Русский язык 

Окружающий мир 

Контрольная работа 

Контрольная работа 

1Б 
Русский язык  

Окружающий мир 

Контрольная работа 

Контрольная работа 

1В 
Литературное чтение  

Математика 

Контрольная работа 

Контрольная работа 

1Г 
Литературное чтение  

Математика  

Контрольная работа 

Контрольная работа 

2А 
Математика 

ИЗО 

Контрольная работа 

Тестирование  

2Б 
Математика 

ИЗО  

Контрольная работа 

Тестирование 

2В 
Русский язык  

Технология  

Контрольная работа 

Тестирование 

2Г 
Русский язык  

Технология  

Контрольная работа 

Тестирование 

3А 
Математика  

Изобразительное искусство 

Контрольная работа 

Тестирование 

3Б 
Математика  

Изобразительное искусство 

Контрольная работа 

Тестирование 

3В 
Математика  

Изобразительное искусство 

Контрольная работа 

Тестирование 



4А 
Литературное чтение  

Технология 

Контрольная работа 

Тестирование 

4Б 
Литературное чтение  

Технология 

Контрольная работа 

Тестирование 

4В 
Литературное чтение  

Технология 

Контрольная работа 

Тестирование 

4Г 
Литературное чтение  

Технология 

Контрольная работа 

Тестирование 

 

 

Уровень основного общего образования 

 

Класс Учебный предмет 
Форма промежуточной 

аттестации 

5А 
Математика 

ОДНКНР 

Тестирование  

Тестирование 

5Б 
История   

Литература 

Тестирование  

Тестирование 

5В 
Биология   

Физическая культура  

Тестирование  

Тестирование 

6А 
Литература 

 Музыка 

Тестирование  

Тестирование 

6Б 
Английский язык  

Технология  

Тестирование  

Тестирование 

6В 
Литература 

Музыка 

Тестирование  

Тестирование 

6Г 
Английский язык  

Технология  

Тестирование  

Тестирование 

7А 
Информатика  

Технология  

Тестирование  

Контрольная работа 

7Б 
Литература  

Изобразительное искусство 

Тестирование  

Тестирование 

7В 
 Информатика  

 Изобразительное искусство 

Тестирование  

Тестирование 

8А 
Обществознание 

ОБЖ 

Тестирование 

Тестирование  

8Б 
География 

ОБЖ 

Тестирование  

Тестирование  

8В 
История  

Физическая культура  

Тестирование  

Тестирование 

8Г 
Биология 

Физическая культура  

Тестирование  

Тестирование 

 



Уровень среднего общего образования 

 

Класс Учебный предмет 
Форма промежуточной 

аттестации 

10А   
Экономика  

Право 

Тестирование 

Тестирование  

10Б (1 группа) 
Физика  

Информатика 

Тестирование  

Тестирование  

10Б (2 группа) 
Биология  

Химия 

Тестирование  

Тестирование 

10Б (3 группа) 
Литература  

Английский язык  

Тестирование  

Тестирование  

 

Проведение учебно- тренировочных сборов по курсу ОБЖ 

 

Классы Сроки проведения 

10 классы 
По приказу управления образования   

администрации Губкинского городского округа 

 

Организация промежуточной годовой аттестации в 9,11 классах 

 

Промежуточная аттестация обучающихся, завершающих освоение программы 

основного общего и среднего общего образования в школе, определяет уровень освоения 

программы и возможность допуска до государственной итоговой аттестации.  

Промежуточная аттестация выпускников 9-х и 11-х классов проводится в сроки, которые 

предшествуют проведению государственной итоговой аттестации (далее — ГИА). Если 

обучающийся проходит ГИА досрочно, то и промежуточная аттестация проводится в более 

ранние сроки. Требования к итогам промежуточной аттестации следующие: итоги 

промежуточной аттестации в 9-х и 11-х классах выражаются в отметках, другой формат 

не предусмотрен, такая аттестация сводится и к выставлению по итогам учебного года 

средней отметки исходя из отметок по частям образовательной программы за четверть 

(полугодие). 

 

К ГИА в 9 классе допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности,  в том числе за итоговое собеседование по русскому языку,   в полном 

объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые 

отметки по всем учебным предметам учебного плана за IX класс не ниже 

удовлетворительных). 

 

К ГИА в 11 классе допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности, в том числе за итоговое сочинение (изложение), и в полном объеме 

выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки 

по всем учебным предметам учебного плана за каждый год обучения по образовательной 

программе среднего общего образования не ниже удовлетворительных). 

 

Организация  государственной итоговой аттестации в 9,11 классах 

 

Освоение программ  основного общего образования - 9 классы,  среднего общего 

образования -11 классы, завершается проведением государственной итоговой  аттестации. 

Государственная итоговая аттестация в 9, 11 классах проводится на основании Положения о 

государственной итоговой аттестации. 



 

Классы 

(параллель) 

Сроки и формы проведения  

итоговой  аттестации 

9 классы По приказу Министерства просвещения Российской 

Федерации 

11 классы По приказу Министерства просвещения Российской 

Федерации 

 

Проведение выпускного вечера  

 

Классы Сроки проведения 

9 классы 
По приказу Департамента образования 

Белгородской области 

11 классы 
По приказу Департамента образования 

Белгородской области 

 


