
 

 

 

 

 

 

                        

 

 

Годовой календарный учебный график МОУ СОШ с. Трескино  

Колышлейского района Пензенской области 

на 2022-2023 учебный год 

 

 1.1.Начало учебного года:     1 сентября 2022 года 

      Продолжительность  учебного года: 

 в 1 классе - 33 недели; 

 со 2-го по 11 класс– 34 недели. 

 

Четверть 
Начало 

четверти 

Конец 

четверти 

Кол-во 

учебных 

недель 

Каникулы 

Кол-во 

дней 

каникул 

 

I 

 

01.09.2022 30.10.2022 8,5 31.10.2022 – 07.11.2022 8 

 

I I 

 

08.11.2022 29.12.2022 7,5 30.12.2022 – 11.01.2023 13 

 

I I I 

 

 

12.01.2023 26.03.2023 10,5 

27.03.2023 – 04.04.2023 

(Дополнительные 

каникулы в 1 классе - 

20.02.2023 – 26.02.2023) 

9 

 

7 

 

IV 

 

2-8, 10 класс 

05.04.2023 

9,11 класс 

05.04.2023 

2-8, 10 класс 

31.05.2023 

9,11 класс 

21.05.2023 

7,5 01.06.2023– 31.08.2023 13 недель 

 

I  полугодие для  Х – ХI классов –  с 01.09.2022 г. по 29.12.2022 г. 

II полугодие для  Х  классов         – с 12.01.2023 г. по 31.05.2023 г. 

II полугодие для  ХI классов         – с 12.01.2023 г. по 21.05.2023 г. 

 

      Учебные сборы для юношей 10 класса: продолжительность -5 дней (35 часов). 

Сроки проведения учебных сборов для юношей 10 - х классов устанавливаются 

Министерством образования и науки Российской Федерации и приказом Министерства 

образования Пензенской области. 

 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной 

программы:      для учащихся 2-9 классов  за четверти, 10-11 классов  - за полугодия. 

   

Государственная итоговая аттестация  для выпускников  9-х классов, 11-х    классов 

– май - июнь 2023 года  в соответствии с расписанием ГИА. 

 

1.2.Праздничные дни  устанавливаются  законодательством РФ 



 

Праздничные даты Переносы  

Дата Праздник Откуда Куда  

1 января 2023 Новый год   

7 января 2023  Рождество Христово   

23 февраля 2023   День защитника Отечества   

8 марта 2023  Международный женский день   

1 мая 2023  Праздник Весны и Труда   

9 мая 2023  День Победы   

12 июня 2023   День России   

4  ноября 2023    День народного единства   

 

Длинные выходные 

Начало / Конец Дней Название 

31 декабря — 8 января 9 Новогодние каникулы 2023 

23 февраля – 26 февраля 4 День защитника Отечества 

8 марта 1 Международный женский день 

29 апреля - 1 мая 3 День Труда 

6 мая — 9 мая 4 День Победы 

10 июня — 12 июня 3 День России 

4 ноября – 6 ноября 3 День народного единства 

 

 

 

1.3. Регламентирование образовательного процесса на неделю 
Продолжительность учебной рабочей недели: 

  5-ти дневная рабочая неделя в 1-11 классах. 

1.4. Регламентирование образовательного процесса на день 

Учебные занятия организуются в одну смену. Занятия дополнительного образования 

(кружки, секции), внеурочная деятельность, элективные курсы и курсы по выбору 

организуются в другую для обучающихся смену с предусмотренным временем на обед, 

но не ранее чем через 45 минут после основных занятий.  

 

Режим работы школы в 1 смену, начало уроков с 08.30 

 

    Продолжительность уроков:   

40 минут – 2-11 классы  

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- используется "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии (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). 

- организуется в середине учебного дня динамическая пауза продолжительностью не менее 

40 минут. 

 

 

 

Расписание звонков:   



№ урока 1-11 класс 

 Время начала и 

окончания урока 

Продолжительность 

перемены 

1 урок 08.30. - 09.10. 10 минут 

2 урок 09.20. – 10.00. 10 минут 

3 урок 10.10. – 10.50. 20 минут 

4 урок 11.10. – 11.50. 20 минут 

5 урок 12.10. – 12.50. 10 минут 

6 урок 13.00. – 13.40. 10 минут 

7 урок 13.50. – 14.30  

 

 

 1.5.Общий режим работы школы: 
    Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по 

субботу, выходным днем является воскресенье. 

    В праздничные дни (установленные законодательством 

РФ)  образовательное учреждение не работает, приказом директора по 

образовательному учреждению организуется дежурство сотрудников.  

    В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом 

директора по образовательному учреждению,  в котором устанавливается особый 

график работы. 

    

 


