
 

 

 



Календарный учебный график МАОУ «СОШ №17»  на 2022/2023 учебный год является документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса.  

Нормативную базу календарного учебного графика образовательного учреждения составляют: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28 Об утверждении санитарных правил СП

2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года № 2 Об утверждении санитарных правил и норм

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»;  

 Письмо Министерства образования Белгородской области от 16.05.2022 № 17-09/14/1417 «О формировании календарного учебного графика

общеобразовательных организаций области  на 2022/2023 учебный год». 

 Начало 2022/2023 учебного года – 01.09.2022; окончание 2022/2023 учебного года для 1,9, 11 классов – 25.05.2023 года, для 2-8, 10 классов – 

31.05.2023 года..  

Этапы образовательного 

процесса 
1-е классы 2-4 классы 5-е классы 6-8 классы 9-е классы 10-е классы 11-е классы

Начало учебного года 1 сентября 2022 года 

Продолжительность 

учебной недели 
5 дней 

Промежуточная аттестация 19 – 25 мая 

2023 года 

23 – 31 мая 

2023 года 

23 – 31 мая 2023 

года 

23 – 31 мая 

2023 года 
- 

23 – 31 мая 

2023 года 
- 

Учебные сборы По приказу УО 

Государственная итоговая 

аттестация 

По приказу 

МП РФ 

По приказу 

МП РФ 

Выпускной вечер По приказу 

министерства 

образования 

Начало и окончание учебных четвертей: 

1 четверть 

01  сентября 

2022 года – 23 

октября  2022 

года (7 недель, 2 

дня)  

01  сентября 

2022 года – 23 

октября  2022 

года (7 недель, 2 

дня) 

01  сентября 2022 

года – 23 октября  

2022 года (7 

недель, 2 дня)  

01  сентября 

2022 года – 23 

октября  2022 

года (7 недель, 2 

дня) 

01  сентября 2022 

года – 23 октября  

2022 года (7 

недель, 2 дня) 

1
 п

о
л

у
г
о
д

и
е 

01  сентября 2022 

года – 23 октября  

2022 года (7 

недель, 2 дня)  

01  сентября 2022 

года – 23 октября  

2022 года (7 недель, 

2 дня) 

2 четверть 

31 октября 2022 

года - 25 декабря 

2022 года (8 

недель) 

31 октября 2022 

года - 25 

декабря 2022 

года (8 недель) 

31 октября 2022 

года - 25 декабря 

2022 года (8 

недель) 

31 октября 2022 

года - 25 

декабря 2022 

года (8 недель) 

31 октября 2022 

года - 25 декабря 

2022 года (8 

недель) 

31 октября 2022 

года - 25 декабря 

2022 года (8 

недель) 

31 октября 2022 года 

- 25 декабря 2022

года (8 недель)



 

 

3 четверть 

 

09  января 2023 

года – 26   марта 

2023 года (11 

недель) 

09  января 2023 

года – 26   марта 

2023 года (11 

недель) 

09  января 2023 

года – 26   марта 

2023 года (11 

недель) 

09  января 2023 

года – 26   марта 

2023 года (11 

недель) 

09  января 2023 

года – 26   марта 

2023 года (11 

недель) 

2
 п

о
л

у
г
о
д

и
е 

09  января 2023 

года – 26   марта 

2023 года (11 

недель) 

09  января 2023 года 

– 26   марта 2023 

года (11 недель) 

 

4 четверть 

03 апреля 2023 

года –  25 мая 

2023 года            

(7 недель,                      

4 дня) 

03 апреля 2023  

года –  31 мая 

2023 года            

(8 недель,                      

3 дня) 

03 апреля 2023  

года –  31 мая 

2023 года            

(8 недель,                      

3 дня) 

03 апреля 2023  

года –  31 мая 

2023 года            

(8 недель,                      

3 дня) 

03 апреля 2023 

года –  25 мая 

2023 года            

(7 недель,                      

4 дня) 

03 апреля 2023  

года –  31 мая 2023 

года            (8 

недель,                      

3 дня) 

03 апреля 2023 года 

–  25 мая 2023 года            

(7 недель,                      

4 дня) 

Каникулы: 

осенние 

24 октября  2022 

года – 30 октября 

2022 года                

(7 дней) 

24 октября  2022 

года – 30 

октября 2022 

года                (7 

дней) 

24 октября  2022 

года – 30 октября 

2022 года                

(7 дней) 

24 октября  2022 

года – 30 

октября 2022 

года                (7 

дней) 

24 октября  2022 

года – 30 октября 

2022 года                

(7 дней) 

24 октября  2022 года 

– 30 октября 2022 

года                (7 дней) 

24 октября  2022 

года – 30 октября 

2022 года                (7 

дней) 

зимние 

26 декабря 2022 

года – 08  января 

2023 года                   

(14 дней) 

26 декабря 2022 

года – 08  

января 2023 

года                   

(14 дней) 

26 декабря 2022 

года – 08  января 

2023 года                   

(14 дней) 

26 декабря 2022 

года – 08  

января 2023 

года                   

(14 дней) 

26 декабря 2022 

года – 08  января 

2023 года                   

(14 дней) 

26 декабря 2022 года 

– 08  января 2023 года                   

(14 дней) 

26 декабря 2022 года 

– 08  января 2023 

года                   (14 

дней) 

весенние 

27  марта 2023 

года – 02 апреля   

2023 года                    

(7 дней) 

27  марта 2023 

года – 02 апреля   

2023 года                    

(7 дней) 

27  марта 2023 

года – 02 апреля   

2023 года                    

(7 дней) 

27  марта 2023 

года – 02 апреля   

2023 года                    

(7 дней) 

27  марта 2023 

года – 02 апреля   

2023 года                    

(7 дней) 

27  марта 2023 года – 

02 апреля   2023 года                    

(7 дней) 

27  марта 2023 года – 

02 апреля   2023 года                    

(7 дней) 

летние 

26 мая 2023 года 

– 31 августа 2023 

года                 (98 

дней) 

01 июня 2023 

года – 31 

августа 2023 

года (92 дня) 

01 июня 2023 года 

– 31 августа 2023 

года (92 дня) 

01 июня 2023 

года – 31 

августа 2023 

года (92 дня)) 

- 

01 июня 2023 года – 

31 августа 2023 года 

(92 дня) 

 

 

- 

дополнительные каникулы  

для 1-х классов 

20 февраля 2023 

года - 26 февраля 

2023 года (7 

дней) 

 

     

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность рабочей недели: 5-ти дневная учебная неделя в  1-11-х  классах  

   Регламентирование образовательного процесса на день 

1)    Сменность: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17» работает в две смены.  

2) Продолжительность уроков:  в 1-х классах  - в I полугодии:  в сентябре, октябре – по 3 урока по 35 минут каждый,                  

                                                     в ноябре – декабре по 4 урока по 35 минут каждый;  

-  во II полугодии: по 4 урока  по  40 минут каждый; 

                                                        во 2-х – 11 -х классах   - 40 минут. 



3) Режим учебных занятий  для 1  классов

1 четверть  2 четверть 

Начало Мероприятие Окончание Начало Мероприятие Окончание 

8.00 1 урок 8.30 8.00 1 урок 8.35

8.30 1 перемена (20мин.) (Организация

питания) 
8.50 8.35 1 перемена (20 мин.)

(Организация питания) 
8.55

8.50 2 урок 09.20 8.55 2 урок 09. 30
ДИНАМИЧЕСКАЯ ПАУЗА  40 мин. ДИНАМИЧЕСКАЯ ПАУЗА  40 мин. 

10.40 3 урок 11.10 10.10 3 урок 10.45
10.45 3 перемена (20 мин.) 11.05
11.05 4 урок 11.40

3-4 четверть

Начало Мероприятие Окончание 

8.00 1 урок 8.40
8.40 1 перемена (20мин.) 9.00
9.00 2 урок 9.40

ДИНАМИЧЕСКАЯ ПАУЗА  40 мин. 

10.20 3 урок 11.00
11.00 3 перемена (20 мин.) 11.20
11.20 4 урок 12.00
12.00 4 перемена (20мин.) 12.20 

12.20 5 урок 13.00 

Расписание звонков для учеников 2-11-х классов 1 смена: 

1 урок- 8-00-8-40      перемена 20 минут 

2 урок-9-00-9-40     перемена 20 минут 

3 урок-10-00-10-40    перемена 20 минут 

4 урок-11-00-11-40    перемена 20 минут 

5 урок-12-00-12-40   перемена 10 минут 

6 урок- 12-50-13-30   перемена 10 минут 

7 урок- 13-40-14-20 

Расписание звонков для учеников 3-ав, 4-абвгде классов 2 смена: 

1 урок- 13-00-13-40      перемена 20 минут 

2 урок- 14-00-14-40     перемена 20 минут 

3 урок-15-00-15-40    перемена 10 минут 

4 урок-15-50-16-30    перемена 10 минут 

5 урок-16-40-17-20    




