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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (5 КЛАСС) 

МБОУ «СУСЛОВСКАЯ СОШ» НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Календарный учебный график МБОУ «Сусловская СОШ» составлен на основе 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской федерации» (с 

изменениями), согласно которого охрана здоровья учащихся включает в себя определение 

оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и продолжительности 

каникул. 

1. Дата начала учебного года – 1 сентября 2022 года. 

2. Дата окончания учебного года – 31 августа 2023года. 

Дата окончания учебных занятий:  – 27.05.2023 года. 

3. Продолжительность учебного года: 

Количество учебных недель: 

5 классы – 34 учебные недели 

  Количество учебных недель по четвертям: 

I четверть – 8 учебных недель и 3 дня 

II четверть – 7 учебных недель и 2 дня 

III четверть – 10 учебных недель и 1 день 

IV четверть – 8 учебных недель. 

4. Сроки и продолжительность каникул – 30 календарных дней (в течение учебных 

занятий): 

- осенние - с 31.10.2022г. по 07.11.2022г. (8 дней); 

- зимние - с 29.12.2022 г. по 09.01.2023 г. (12 дней); 

- весенние - с 24.03.2023 г.  по 02.04.2023 г.(10 дней). 

 Летние каникулы – 5 классы с 28.05.2023 г. 

 Праздничные дни: 4 ноября, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая. 

5. Продолжительность учебной недели в классах: 
- шестидневная учебная неделя в 5 классах.  

6. Продолжительность уроков, курсов (соответствует п.3.4.16 СП 2.4.3648-20, таблица 

6.6.СанПиН 1.2.3685-21): 

- 5 классы продолжительность урока  40 минут;  

- в 5-х классах общий объем нагрузки учащихся – не более 6 уроков; 

- продолжительность занятий по внеурочной деятельности  5 классы по 40 минут;  

-продолжительность курсов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, по 40 минут; 

- между началом курсов и последним уроком перерыв продолжительностью не менее 20 

минут; 

- между началом занятий внеурочной деятельности и последним уроком перерыв   

продолжительностью не менее 30 минут; 

- продолжительность уроков в режиме электронного обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий (онлайн-уроки): общее время работы учащегося 

за компьютером не должно превышать нормы за урок: 5–х классах – 20 минут.  

Система оценок: 5 классы – пятибалльная.  

7. Режим работы: занятия проводятся в одну смену c учетом ступенчатого режима работы  и 

соблюдений действующих требований, при необходимости, в условиях коронавирусной 

инфекции (СОVID-19). 

8. Сроки проведения промежуточной аттестации: 
Промежуточная аттестация учащихся 5-х классов осуществляется без прекращения 

образовательной деятельности в формах, определяемых локальным нормативным актом, в 

период апрель-май 2023 г. по учебным предметам учебного плана основного общего 

образования. 


