
Приложение к ООП НОО, ООО 

приказ № 50 от 23.06.2022г. 

 

 

Годовой календарный учебный график 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ашеванская ООШ» Усть-Ишимского муниципального района Омской области  

на 2022-2023 учебный год 

 

1. Начало учебного года – 01 сентября (четверг) 2022 года 

2. Окончание учебного года – 20 мая (суббота) 2023 года в 9  классе 

                                                   25 мая (четверг) 2023 года в 1 классе,  

                                                   30 мая (среда)   2023   года во   2-8 классах. 

3. Начало учебных занятий – 1-9  классы в 8
30

 

4. Сменность занятий - занятия проводятся в одну смену 

5. Режим работы школы- 1-9 классы   – 5-дневная рабочая неделя 

6. Регламентирование образовательного процесса на учебный год                                                                    

1) Продолжительность учебного года составляет  

    34 недель для обучающихся 2-9 классов,  

    33 недели для обучающихся 1-х классов 

    Продолжительность учебных четвертей на 2022-2023 учебном году. 

 

Учебные 

четверти 

Срок начала и окончания  

четверти 

Количество учебных недель 

(дней) 

I четверть 01.09.2022 г.- 28.10.2022 г. 8 недель 

II четверть 07.11.2022 г.- 29.12.2022 г 8  недель 

Ш четверть 11.01.2023 г.- 24.03.2023 г. 10,5  недель 

IV четверть 03.04.2023 г.- 30.05.2023 г. 8,5 недель 

ИТОГО:  35 недель 

 

    Продолжительность каникул в 2022-2023 учебном году. 

 

Каникулы Классы Срок начала и окончания 

каникул 

Количество 

дней 

Осенние  1-9 классы 29.10.2022 г- 06.11.2022 г. 9 дней 

Зимние  1-9 классы 30.12.2022 г.-10.01.2023 г. 12 дней 

Весенние  1-9 классы 25.03.2023 г.-02.04.2023 г. 9 дней 

Итого за 

учебный 

год 

1 класс*  37 дней 

2-9 классы  30 дней 

    *Дополнительные каникулы для обучающихся 1 класса с 13  по 19 февраля 2023 года (7 

дней). 

Летние каникулы: 

1  класс- с 26.05.2023 года по 31.08.2023 года. 

2-8 классы – с 30.05.2023 года по 31.08.2023 года. 

9 класс - начало летних каникул по завершению государственной (итоговой) 

аттестации. 

     

7.Сроки проведения праздничных мероприятий в 2023 году: 

 «Последний звонок» (9  класс) - 20 мая 2023 года 

 «Выпускной вечер» (9 класс) - 30   июня 2023 года 

 8. Сроки проведения промежуточной аттестации. 



1-8 классы - ежегодно утвержденному директором графику прохождения промежуточной 

аттестации 10.04. – 12.05.2023 года для 1 классов, 10.04.-19.05.2023 год для 2-8 классов, 

9  классе – в установленные сроки Министерством Просвещения  Российской Федерации 

и Министерством образования Омской области 

 

9. Расписание звонков 

 

Для обучающихся 2- 9 классов Для обучающихся 1-го класса  

 

1 урок  8.30 – 9.15 

перемена 10 мин 

1 урок  8.30 – 9.05 

перемена 10 мин 

2 урок  9.25 – 10.10 

перемена 20 мин (10.10-10.20 

завтрак с 1-4 кл. 

10.20-10.30 завтрак с 5-9 кл.) 

2 урок  9.15 – 9.50 

перемена 40 мин (10.10-10.20 

завтрак с 1-4 кл.) 

3 урок 10.30 – 11.15 

перемена 10 мин. 

3 урок 10.30 – 11.05  

перемена 20 мин 

4 урок  11.25 – 12.10  

перемена 20 мин. (12.10-12.20 

обед с 1-4 кл. 

12.20-12.30 обед с 5-9 кл.) 

4 урок  11.25 – 12.00 

перемена 20 мин 

(12.10-12.20 обед с 1-4 кл.) 

5 урок  12.30 – 13.15  

перемена 10 мин. 

  

6 урок  13.25 – 14.10 

перемена 10 мин 

  

7 урок 14.20 – 15.05   

Групповые занятия  

1 урок  15.00 – 15.45 

перемена 10 мин. 

  

2 урок  15.55 – 16.40   

 

 
 




