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 МБОУ «Лицей №112» 

Календарный учебный график 2022/2023уч.год 

                                      ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Календарный  учебный график МБОУ «Лицей №112» на 2022/2023 учебный год является 

одним из основных документов, регламентирующих  организацию образовательного 

процесса. 

   Нормативную базу Календарного учебного графика образовательного учреждения 

составляют: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

Постановление  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении  санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и  обучения,  отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи». 

Постановление  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021г. №2 (СанПин 1.2.3685-21) 

Устав МБОУ «Лицей №112»  (в редакции  от 13.08.2019г., №1464 –осн.) 

Лицензия  муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения, 

регистрационный номер№600 от 20 июля 2011г., бессрочно. 

Решение Педагогического совета МБОУ «Лицей №112» (протокол № 1 от 26.08.2021г.). 

Решение Управляющего совета от 24.08.2022г. (протокол №1) 

 

 

 

 

 



Календарный  учебный график на 2022/2023 учебный год 

Продолжительность учебного года:  

 

Осенние каникулы–  с 29 октября по 06 ноября 2022г. (9 дней), учебные занятия с 

07.11.2022г.(понедельник) 

Зимние каникулы– с 29 декабря по 08 января 2023г. (11 дней), учебные занятия с 

09.01.2023г. (понедельник) 

Весенние каникулы – с 24 марта по 02 апреля  2022г. (10 дней), учебные занятия с 

03.04.2023г. (понедельник) 

Летние каникулы:-  с 1 июня 2023 г. по 31 августа 2023 г. 

 Установить график учебного процесса на 2022/2023 учебный год для учащихся 5 

классов: 

 

 Дата Кол-во учебных недель 

Начало четверти Окончание 

четверти 

 

I четверть 

 

01.09.2022 28.10.2022 8 недель 1 день 

II четверть 

 

07.11.2022 28.12.2022 7 недель 3 дня 

III четверть 

 

09.01.2023 23.03.2023 10 недель 1 день 

IV четверть 03.04.2023 31.05.2023 8 недель 

 

1.    Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной недели для 5 классов - 5 дней. 

Регламентирование образовательного процесса на день. 
Школа  работает в две смены, продолжительность уроков  - 40 минут. 

Начало уроков I смены в 8.00.  

Расписание уроков и перемен: 

1 смена (уроки) перемены 

  

1. 8.00  -  8.40 5 

2. 8.45  -  9.25 15 

3. 9.40  -  10.20 20 

4. 10.40  -  11.20 20 

5. 11.40  -  12.20 5 

6. 12.25  -  13.05 10 

Классы Начало учебного года Окончание учебного года 

5  классы 1 сентября 2022г. (четверг) – 

День Знаний 

 

31 мая 2022 года (среда) 



Еженедельно, в понедельник в 08.00 – поднятие Государственного флага, первый урок -  

классный час «Разговоры о важном». 

Расписание звонков  для 5  классов на понедельник 

1 смена 

08.00 – 08.30 (классный час) 

1. 08.35 – 09.10 

2. 09.15 – 09.50 

3. 10.05 – 10.40 

4. 11.00– 11.35 

5. 11.55 – 12.30 

6. 12.35 – 13.10 

Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 

Промежуточная аттестация  проводится  в соответствии с Положением «О формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой  

аттестации обучающихся МБОУ  «Лицей №112»». 

Промежуточная аттестация проводится в сроки, определяемые приказами ОУ.  

Формы промежуточной аттестации:  

- четвертная аттестация: оценка качества усвоения обучающимся всего объема 

содержания, какой-либо части (частей), темы (тем), конкретного учебного предмета по 

итогам учебного периода (четверти); 

- годовая аттестация: оценка качества усвоения учащимися всего объема содержания 

учебного предмета за учебный год. 

Оценки по предметам за учебный период (четверть, год) выставляются  на последнем 

уроке в учебной четверти.  

Для избегания перегрузки обучающихся разрешается проведение контрольных 

работ не более одной в день, трех в неделю 

Распределение недельной нагрузки 

 

Образовательная деятельность 5 класс 

Урочная  29 

Внеурочная 5 

 

 Порядок чередования учебной деятельности (урочной и внеурочной). 

В течение учебного дня чередуется урочная и внеурочная деятельность.  

Внеурочные курсы, занятия дополнительного образования (кружки, секции),  

обязательные индивидуальные и групповые занятия, экскурсии и т. п. организуются в 

другую для обучающихся смену с предусмотренным временем на обед, но не ранее чем 

через 40 минут после основных занятий,  проводятся как в первой половине учебного дня, 

так и во второй. 

- продолжительность занятий внеурочной деятельностью составляет 40 минут; 

- перерывы между занятиями внеурочной деятельностью продолжительностью не менее 

10 минут; 



- внеурочная деятельность может быть организована на базе образовательного 

учреждения, учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и 

спорта и др. 

 

 


