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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(5-9 классы) 

ЧАСТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ 

ИЗУЧЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

«МИР ЗНАНИЙ» 

на 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
  



 

Начало учебного 

года 
01 сентября 2022 года 

Окончание 

учебного года 

5-8 классы 26 мая 2023 года 

9 классы 19 мая 2023 года 

Учебный период 

I четверть 01.09.2022 – 28.10.2022 

II четверть 08.11.2022 – 27.12.2022 

III четверть 09.01.2023 – 24.03.2023 

IV четверть 03.04.2023 – 26.05.2023 

Продолжительность 

1 полугодия 
5-9 классы 

17 календарных недель 

16 учебных недель 

2 каникулярные недели 

Продолжительность 

2 полугодия 

5-8 классы 

21 календарная неделя 

18 учебных недель 

3 каникулярные недели 

9 классы 

20 календарных недель 

17 учебных недель 

3 каникулярных недели 

Сроки и 

продолжительность 

каникул 

5-9 классы 

29.10.2022-07.11.2022 10 дней 

28.12.2022-08.01.2023 12 дней 

25.03.2023-02.04.2023 9 дней 

Сроки проведения 

промежуточной 

аттестации: 

5-8 классы 24.04.2023 – 24.05.2023 

9 класс 10.05.2023 – 18.05.2023 

Сроки проведения итоговой 

аттестации в 9 классах 

Осуществляется в соответствии с графиком 
государственной итоговой аттестации 

Количество учебных недель Урочная часть: Внеурочная часть 

5 класс 34 недели 29 не более 10 часов в неделю 

6 класс 34 недели 30 не более 10 часов в неделю 

7 класс 34 недели 32 не более 10 часов в неделю 

8 класс 34 недели 33 не более 10 часов в неделю 

9 класс 33 недели 33 не более 10 часов в неделю 

 

1. Проведение промежуточной аттестации. 

Аттестация в форме учета результатов текущего контроля по окончанию учебного периода 

(семестр, год) проводится на последнем уроке в учебном периоде, но не позднее 2-х дней до 

окончания учебного периода.  

     Промежуточная аттестация в форме, определенной учебным планом, проводится с 24.04.2023 

года по 24.05.2023 года без прекращения образовательного процесса, по отдельному графику. 

2. Формы промежуточной аттестации.  
1. Учет результатов текущего контроля 

2. Письменные формы: 

– тесты, включая онлайн-тесты; 

– метапредметные работы; 

– контрольные работы: контрольные задачи, диктанты, изложения;  

– диктанты с грамматическим заданием; 

– рассуждения на основе предложенного текста;  

– изложения; 

– творческие работы: сочинения, эссе;  

– рефераты 

– итоговые контрольные работы в формате всероссийских проверочных работ; 

3. Устные формы: 



– доклады, сообщения; 

– публичное выступление;  

– защита проекта 

– собеседование. 

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной недели: по 5-дневной недели 

4. Регламентирование образовательного процесса на день 

В ОО одна смена обучения.  

Начало учебных занятий в 9.00.  

Продолжительность уроков в 5-9 классах – 40 минут. 

Между уроками предусматриваются перемены: продолжительность перемен между 

уроками составляет не менее 10 минут. 

Между началом факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком 

необходимо организовывать перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна 

составляет не менее 30 минут. 

Курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном» проводится по расписанию 1 урока и 

реализуется во всех классах. Время проведения данного занятия – не более 30 минут. 

5. Расписание проведения учебных занятий: 

1 урок: 9.00 – 9.40 (перемена 20 мин) 

2 урок: 10.00 – 10.40 (перемена 10 минут)  

3 урок: 10.50 – 11.30 (перемена 10 минут)  

4 урок: 11.40 – 12.20 (перемена 10 минут)  

5 урок: 12.30 – 13.10 (перемена 35 минут)  

6 урок: 13.45 – 14.25 (перемена 20 минут)  

7 урок: 14.45 – 15.25 (перемена 10 минут) 

Группы продленного дня для 5-9 классов работают с 13.00 до 18.00 после основных 

занятий. 

6.  Общий режим работы учреждения. 

Школа открыта для доступа в течение 5-ти дней в неделю.  

Режим работы: 

понедельник – пятница: с 9.00 до 18.00  

суббота, воскресенье – выходной день. 

Приемный день у руководителя: четверг, с 09.00 до 13.00 (по предварительной записи). 

Приемный день у педагогических работников: ежедневно (по предварительной записи). 

В праздничные дни, установленные законодательством РФ, образовательная организация не 

работает. В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора 

по ОО, в котором устанавливается особый график работы. 

 

 


