
Календарный учебный график 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                           

 «Белогорская средняя школа» на 2022-2023 учебный год 
 

1. Даты начала и окончания учебного года:  
начало учебного года: 01.09.2022 года 
окончание учебного года: 1-4, 5-8 классы – 26.05.2023 года, 9,11 классы – 19.05.2023 года, 10 класс ‒ 02.06.2023 года 
(дополнительная неделя для проведения 5-дневных учебных сборов) 
 
2. Продолжительность учебного года: 1,9,11 классы – 33 учебные недели, 2-4, 5-8,10 классы – 34 учебные недели 
 
3. Сроки и продолжительность учебных четвертей 
 Начало четверти Окончание четверти Продолжительность 

(количество учебных недель) 
1 четверть 01.09.2022 28.10.2022 8 недель 2 дня 

2 четверть 07.11.2022 29.12.2022 7 недель 4 дня 
3 четверть 09.01.2023 17.03.2023 9 недель 2 дня для 2-4,5-11 кл. 

8 недель 2 дня для 1 кл. 
4 четверть 27.03.2023 26.05.2023 ‒ 1-8 кл. 

    19.05.2023 – 9,11 кл. 
8 недель 2 дня 
7 недель 2 дня 

 
4. Сроки и продолжительность каникул 
 Дата начала каникул  Дата окончания каникул Продолжительность в днях 

Осенние  29.10.2022 06.11.2022 9 дней 
Зимние  30.12.2022 08.01.2023 10 дней 

Весенние  18.03.2023 26.03.2023 9 дней 
Летние 27.05.2023 31.08.2023 97 дней 

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы с 20.02.2023 по 26.02.2023 г. 
 

5. Продолжительность уроков:  
1 класс:  
- в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый (остальное время заполняется не классно-урочной, а иными формами 
организации учебного процесса: целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими играми и т.п.);  



- в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут каждый (один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры);  
- январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый (один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры). 
2-11 классы - 45 минут 
 
6. Продолжительность перемен:  
Для обучающихся 1 класса в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 40 минут. 
1 перемена – 20 минут 
2 перемена – 20 минут  
динамическая пауза – 40 минут 
3 перемена – 10 минут 
4 перемена - 10 минут 
5 перемена – 15 минут 
6 перемена - 10 минут 

 
7. Расписание звонков: 
 
1 урок 9.00 – 9.45 
2 урок 10.05 – 10.50 
3 урок 11.10 – 11.55 (для обучающихся 1 класса ‒ динамическая пауза)  
4 урок 12.05 – 12.50 
5 урок 13.00 – 13.45 
6 урок 14.00 – 14.45 
7 урок 14.55 – 15.40 
 
8. Проведение промежуточной аттестации обучающихся 
Промежуточная аттестация проводится в 1-11 классах по каждому учебному предмету, курсу по итогам учебного года с 15 марта                       
по 15 мая 2023 года без прекращения образовательного процесса. 
 
9. Проведение государственной итоговой аттестации обучающихся 9,11 классов 
Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и 
среднего общего образования, устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 
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