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Годовой календарный учебный график работы 

 

Краевого государственного общеобразовательного бюджетного учреждения    

«Мильковская средняя  школа № 2» 

(КГОБУ  МСШ № 2) 

на 2022-2023учебный год. 

 

Разработан в  соответствии со ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации» Федерального закона от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 

1.Начало  2022 – 2023 учебного года 01 сентября 2022 года. 

2.Продолжительность учебного года по уровням обучения: 

 

 Уровень начального 

общего образования 

 Уровень основного общего  

образования 

 Уровень среднего общего 

образования 

1 классы 2 – 4  

классы 

5 – 8  

классы  

9 классы 10  

классы 

11 классы 

33 учебные 

недели 

34 учебные 

недели 

34 учебные 

недели 

33 учебные 

недели (без учёта 

экзаменационного 

периода)  

34 

учебные 

недели 

33 учебные 

недели (без учёта 

экзаменационного 

периода) 

 

 

3.Окончание учебного года: для 1 – 4, 9, 11 классов – 25 мая 2023 г. 

                                                 для 5 – 8, 10 классов    – 29 мая  2023г. 

 

 

4.Количество классов – комплектов в каждой параллели: 

 

1-е классы – 2               5-е классы – 2                   9-е классы – 2 

2-е классы – 2               6-е классы – 2                  10-е классы – 1 

3-е классы – 2               7-е классы – 2                   11-е классы – 1 

4-е классы – 2                8-е классы – 2                 

 

            Класс-комплект для уч-ся с ОВЗ: 5-9-е классы – 1 

            Класс-комплект для уч-ся с ОВЗ: 3 -4-е классы - 1  

 Количество смен – 1 

Начало занятий – 8:30 

Начало работы кружков, секций, факультативов – с 15:30 

 



5.Продолжительность учебных периодов: 

 

Учебный год делится на I и II уровнях образования на четыре четверти: 

 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

с 01 сентября по 21 

октября   2022 года 

с 01 ноября по 27 

декабря 2022 года 

с 9 января по 22 

марта 2023 года 

1 – 4, 9 классы с 03 

апреля   по 25 мая 

2023 года 

5 – 8 классы с 03 

апреля  по 29 мая 

2023 года 

8 учебных недель 8 учебных недель 9 учебных недель 9 учебных недель 

 1-ые классы в IIIч. 

– 8 учебных недель 

 

 

 

Учебный год делится на два полугодия на III уровне образования 

 

I полугодие II полугодие 

с 01 сентября по 27 декабря 2022 года 11 классы - с 09 января по 25 мая 2023 года 

10 класс – с 09 января по 29 мая 

2023года 

 

6.Сроки и продолжительность каникул в течение 2022 – 2023 учебного года: 

 

осенние каникулы зимние каникулы весенние каникулы 

С 24октября 2022 года по 

30октября 2022года 

с 28декабря 2022 года по 

08 января 2023 года 

с 23 марта 2023 года по 02 

апреля 2023 года 

7 календарных дней 12 календарных дней 11 календарных дней 

 

Дополнительные каникулы в 1-х классах с 13 февраля 2023 г. по 19 февраля 2023 г. 

Летние каникулы – не менее 8 недель: 

9 классы – по окончании государственной итоговой  аттестации по 31 августа 2022 

года 

 10 классы – летние каникулы устанавливаются с учётом графика проведения 

учебных сборов в области подготовки по основам военной службы. 

 

7.Режим работы  КГОБУ МСШ №2 

 

Понедельник – пятница: с 8-00 до 17-00 

 

8.Режим учебных занятий для 1-х классов в I полугодии 2022-2023 учебного 

года 

 

Начало  Режимное мероприятие Окончание  

9:00 1 урок 9:35 

9:35 Первая перемена  9:45 

9:45 2 урок 10:20 

10:20 Вторая перемена 10:40 

10:40 3 урок 11:15 

11:15 Третья перемена 11:35 

11:35 4 урок 12:10 



12:10 Четвёртая перемена 12:20 

12:20 5 урок 12:55 

 

9.Режим учебных занятий для 1-х классов в II полугодии 2022-2023 учебного года 

 

Начало  Режимное мероприятие Окончание  

9:00 1 урок 9:40 

9:40 Первая перемена  10:00 

10:00 2 урок 10:40 

10:40 Вторая перемена 11:00 

11:00 3 урок 11:40 

11:40 Третья перемена 11:50 

11:50 4 урок 12:30 

12:30 Четвёртая перемена 12:40 

12:40 5 урок 13:20 

 

              10.  Режим учебных занятий для 2 – 4 классов  

 

Начало  Режимное мероприятие Окончание  

9:00 1 урок 9:40 

9:40 Первая перемена  10:00 

10:00 2 урок 10:40 

10:40 Вторая перемена 11:00 

11:00 3 урок 11:40 

11:40 Третья перемена 11:50 

11:50 4 урок 12:30 

12:30 Четвёртая перемена 12:40 

12:40 5 урок 13:20 

 

 

11. Режим учебных занятий для 5 – 7 классов 

 

Начало  Режимное мероприятие Окончание  

9:20 1 урок 10:00 

10:00 Первая перемена  10:20 

10:20 2 урок 11:00 

11:00 Вторая перемена 11:20 

11:20 3 урок 12:00 

12:00 Третья перемена 12:10 

12:10 4 урок 12:50 

12:50 Четвёртая перемена 13:00 

12:00 5 урок 13:40 

13:40 Пятая перемена 13:45 

13:45 6 урок 14:25 

14:25 Шестая перемена 14:45 

14:45 7 урок 15:25 

 

 

12. Режим учебных занятий для 8 – 11 классов 

 

 



Начало  Режимное мероприятие Окончание  

8:30 1 урок 9:10 

9:10 Первая перемена  9:40 

9:40 2 урок 10:20 

10:20 Вторая перемена 10:30 

10:30 3 урок 11:10 

11:10 Третья перемена 11:20 

11:20 4 урок 12:00 

12:00 Четвёртая перемена 12:10 

12:10 5 урок 12:50 

12:50 Пятая перемена 13:20 

13:20 6 урок 14:00 

14:00 Шестая перемена 14:05 

14:05 7 урок 14:45 

 

В субботу, воскресение и праздничные дни КГОБУ МСШ №2 не работает. 

На период школьных каникул приказом директора КГОБУ МСШ №2  

устанавливается особый график работы. 

 

13.Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

В КГОБУ МСШ № 2 устанавливается продолжительность учебной недели: 

для учащихся 1 – 11 классов – 5 дней 

 

Продолжительность урока: 

1 классы – 35 минут в I полугодии 

1 классы – 40 минут во II полугодии 

 2 – 11 классы – 40 минут 

 

14.Расписание работы групп продлённого дня  

1-е классы:  

Начало  Режимное мероприятие Окончание  

8:00 Приём детей 8:30 

8:30 1 -  5   уроки 13:05 

13:05 Обед  13:25 

13:35 Динамический час 14:25 

14:25 Внеурочная деятельность 15:05 

15:10 Полдник  15:20 

15:20 Прогулка, спортивные 

игры 

16:00 

16:20 Развивающие игры, чтение 16:40 

16:40 Занятия в кружках, игры, 

викторины и т.п. 

17:30 

17:30 Прогулка, уход детей 

домой 

18:30 

           

                2 – 4  классы 

 

Начало  Режимное мероприятие Окончание  

13:25 Обед  13:40 

13:40 Прогулка, 

интеллектуальные игры 

14:40 



14:55 Самоподготовка  16:20 

 

15.Промежуточная аттестация учащихся 

 

Промежуточная аттестация во 2-х– 11-х классах проводится: 

2 – 9 классы – по четвертям 

10-11 классы – по полугодиям 

 

Промежуточная аттестация проводится  в сроки, определяемые приказами по  

КГОБУ МСШ №2. Оценки по предметам, дисциплинам за учебный период 

выставляются за 3 дня до его окончания.  В  первом классе аттестация не 

проводится; во 2 – 9 классах промежуточная аттестация осуществляется за каждую 

четверть и год, в 10 – 11 классах – за полугодие и год. 

Во  избежание перегрузки учащихся в конце четверти, полугодия, года разрешается 

проведение контрольных работ и зачётов не более одного в день, трёх в неделю. 

Время проведения итоговых контрольных работ определяется  графиком, 

составленным заместителем директора по учебно-воспитательной работе по 

согласованию с учителями – предметниками. В конце четверти, полугодия 

учащимся,  пропустившим занятия по неуважительной причине в данной четверти 

(полугодии), предоставляется  возможность сдачи зачётов по предметам с 

соблюдением всех требований.  

Годовая аттестация проводится по окончанию учебного года в форме выставления 

годовых отметок учителями за весь курс обучения на основании результатов 

промежуточной аттестации. 

Восполнение учащимися знаний материала, пропущенного по уважительным 

причинам, производится самостоятельно, на индивидуальных консультациях и в 

каникулярное время с обязательной аттестацией. 

 

Класс  Сроки  Предметы, по которым аттестуются учащиеся 

1 класс   

2 – 4 классы По четвертям По всем предметам учебного плана 

5 – 9 классы По четвертям По всем предметам учебного плана  

10 – 11 классы По полугодиям По всем предметам учебного плана 

 

16.Государственная итоговая аттестация: 

Государственная итоговая аттестация 9, 11 классов проводится за рамками учебного 

года в мае – июне 2022года. 

Формы государственной итоговой аттестации, порядок её проведения по 

образовательным программам основного общего образования и по образовательным 

программам среднего общего образования определяются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования.  

Выпускные вечера: 20 – 25 июня 2022 года (по окончании  государственной 

итоговой аттестации). 

 

Примечание: В классе для учащихся  с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) по рекомендации ПМПК  ребята занимаются по 

специальной индивидуальной программе развития (СИПР), разработанной на 

основе адаптированной основной общеобразовательной программы ( АООП), 

включающей индивидуальный учебный план (ИУП) для каждого конкретного 

учащегося данного класса. 

 



7.Режим работы  МБОУ МСШ №2 

 

Понедельник – пятница: с 8-00 до 17-00 

 

8.Режим учебных занятий для 1-х классов в I полугодии 2019-2020 учебного 

года 

 

Начало  Режимное мероприятие Окончание  

8:30 1 урок 9:05 

9:05 Первая перемена  9:25 

9:25 2 урок 10:00 

10:00 Вторая перемена 10:20 

10:20 3 урок 10:55 

10:55 Третья перемена 11:15 

11:15 4 урок 11:50 

11:50 Четвёртая перемена 12:00 

12:00 5 урок 12:35 

 

9.Режим учебных занятий для 1-х классов в II полугодии 2019-2020 учебного года 

 

Начало  Режимное мероприятие Окончание  

8:30 1 урок 9:10 

9:10 Первая перемена  9:25 

9:25 2 урок 10:05 

10:05 Вторая перемена 10:20 

10:20 3 урок 11:00 

11:00 Третья перемена 11:20 

11:20 4 урок 12:00 

12:00 Четвёртая перемена 12:10 

12:10 5 урок 12:50 

 

              10.  Режим учебных занятий для 2 – 11 классов 

 

Начало  Режимное мероприятие Окончание  

8:30 1 урок 9:10 

9:10 Первая перемена  9:25 

9:25 2 урок 10:05 

10:05 Вторая перемена 10:20 

10:20 3 урок 11:00 

11:00 Третья перемена 11:20 

11:20 4 урок 12:00 

12:00 Четвёртая перемена 12:10 

12:10 5 урок 12:50 

12:50 Пятая перемена 13:05 

13:05 6 урок 13:45 

13:45 Шестая перемена 14:00 

14:00 7 урок 14:40 

 

В субботу, воскресение и праздничные дни МКОУ МСШ №2 не работает. 

На период школьных каникул приказом директора МБОУ МСШ №2  

устанавливается особый график работы. 



 

11.Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

В МБОУ МСШ № 2 устанавливается продолжительность учебной недели: 

для учащихся 1 – 11 классов – 5 дней 

 

Продолжительность урока: 

1 классы – 35 минут в I полугодии 

1 классы – 40 минут во II полугодии 

2 – 11 классы – 40 минут 

 

12.Расписание работы групп продлённого дня  

1-е классы:  

Начало  Режимное мероприятие Окончание  

8:00 Приём детей 8:30 

8:30 1 -  4   уроки 11:50 

12:15 Обед  13:00 

13:00 Динамический час 14:00 

14:00 Внеурочная деятельность 14:30 

14:45 Прогулка  15:30 

15:30 Полдник  15:40 

15:40 Внеурочная деятельность 16:15 

16:20 Занятия по интересам 17:20 

17:30 Прогулка, уход детей 

домой 

18:30 

           

 

                2 – 4  классы 

 

Начало  Режимное мероприятие Окончание  

13:30 Обед  13:50 

13:50 Прогулка, 

интеллектуальные игры 

14:20 

14:20 Самоподготовка  15:00 

 

13.Промежуточная аттестация учащихся 

 

Промежуточная аттестация во 2-х– 11-х классах проводится: 

2 – 9 классы – по четвертям 

10-11 классы – по полугодиям 

 

Промежуточная аттестация проводится  в сроки, определяемые приказами по  

МБОУ МСШ №2. Оценки по предметам, дисциплинам за учебный период 

выставляются за 3 дня до его окончания.  В  первом классе аттестация не 

проводится; во 2 – 9 классах промежуточная аттестация осуществляется за каждую 

четверть и год, в 10 – 11 классах – за полугодие и год. 

Во  избежание перегрузки учащихся в конце четверти, полугодия, года разрешается 

проведение контрольных работ и зачётов не более одного в день, трёх в неделю. 

Время проведения итоговых контрольных работ определяется  графиком, 

составленным заместителем директора по учебно-воспитательной работе по 

согласованию с учителями – предметниками. В конце четверти, полугодия 

учащимся,  пропустившим занятия по неуважительной причине в данной четверти 



(полугодии), предоставляется  возможность сдачи зачётов по предметам с 

соблюдением всех требований.  

Годовая аттестация проводится по окончанию учебного года в форме выставления 

годовых отметок учителями за весь курс обучения на основании результатов 

промежуточной аттестации. 

Восполнение учащимися знаний материала, пропущенного по уважительным 

причинам, производится самостоятельно, на индивидуальных консультациях и в 

каникулярное время с обязательной аттестацией. 

 

Класс  Сроки  Предметы, по которым аттестуются учащиеся 

1 класс   

2 – 4 классы По четвертям По всем предметам учебного плана 

5 – 9 классы По четвертям По всем предметам учебного плана  

10 – 11 классы По полугодиям По всем предметам учебного плана 

 

14.Государственная итоговая аттестация: 

Государственная итоговая аттестация 9, 11 классов проводится за рамками учебного 

года в мае – июне 2020года. 

Формы государственной итоговой аттестации, порядок её проведения по 

образовательным программам основного общего образования и по образовательным 

программам среднего общего образования определяются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования.  

Выпускные вечера: 20 – 25 июня 2020 года (по окончании  государственной 

итоговой аттестации). 

 

Примечание: В классе для учащихся  с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) по рекомендации ПМПК  ребята занимаются по 

специальной индивидуальной программе развития (СИПР), разработанной на 

основе адаптированной основной общеобразовательной программы ( АООП), 

включающей индивидуальный учебный план (ИУП) для каждого конкретного 

учащегося данного класса. 
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