
Обсужден на 

на заседании педагогического Совета 

ГБОУ ООШ № 18 г. Сызрани 

(протокол № 1 от 29.08.2022 г.) 

 

Секретарь  

педагогического совета  _____________ 

 

«29»08. 2022г. 

Приложение к 

основным образовательным программам  

начального и основного общего 

образования 

ГБОУ ООШ № 18 г. Сызрани 

 

 

УТВЕРЖДЕН: 

Директором 

 ГБОУ ООШ №18 г. Сызрани 

 

_____________Е.Ю. Пудаева 

(Приказ  №   28 

 от 01 сентября 2022 г). 

 

 

Календарный учебный график ГБОУ ООШ №18 г. Сызрани 

на 2022-2023 учебный год 

 

1. Даты начала и окончания учебного года в ГБОУ ООШ № 18 г. Сызрани: 

 - начало учебного года – 01.09.2022 г. (в зависимости от календаря) 

 - окончание учебного года – 31.08.2023 г.  

2. Продолжительность учебного года, четвертей 

     2.1. продолжительность учебной недели: 

 5-и дневная учебная неделя в 1-9 классах; 

     2.2. продолжительность образовательного процесса: 

  - в 1 классе 33 недели 

  - во 2-9 классах – 34 недели      

     2.3.  Учебный год делится на четверти: 

Четверти начало четверти окончание четверти продолжительность 

(количество учебных 

дней) 

1 четверть 01.09.2022 28.10.2022 42 

2 четверть 07.11.2022 28.12.2022 38 

3 четверть 09.01.2023 19.03.2023 50 

4 четверть 30.03.2023 31.05.2023 45 

ИТОГО: 175 дней 

      2.4. Окончание образовательного процесса 

   - в 1-8 классах – 31 мая 2023 г. 

            - в 9 классе – образовательный процесс завершается в соответствии с расписанием 

экзаменов государственной итоговой аттестации. 

3. Сроки и продолжительность каникул на учебный год 

каникулы Сроки проведения каникул продолжительность 

в днях 

осенние 29.10.2022 – 06.11.2022 9 

зимние 29.12.2022 - 08.01.2023 г. 11 

весенние 20.03.2023 - 29.03.2023 г. 10 

  ИТОГО: 34 дня 

летние 01.06.2023 г. 31.08.2023 г.  

 

Для  обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные  недельные каникулы   
с 16.02.2023 г. по 22.02.20223 г. (7 дней) 



4. Сроки проведения промежуточных аттестаций: 

  - промежуточная аттестации во 2 – 8 классах проводится в срок с 5 по 25 мая в 

соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ ООШ № 18 г. Сызрани  и 

Уставом учреждения.  

- промежуточная аттестация проводится в переводных (2-8)  классах в форме 

итоговых контрольных работ.   

5. Регламентирование образовательного процесса на день: 

Учебные занятия организуются в одну смену. Начало занятий в 8.30 для 1-9 классов. 

    Продолжительность уроков: 

40 минут – 2-9 классы 

1 класс  – 35 минут – 1 и 2 четверть, 3 и 4 четверть – 40 минут.  

     Расписание звонков: 

для 1–9 классов: 

 № урока Время урока Перемена Классы, питающиеся в столовой 

1 8:30-9:10 10 минут - 

2 9:20-10:00 20 минут - 1,2 класс  

3 10:20-11:00 20 минут - 3,4 класс  

4 11:20-12:00 20 минут - 5-9 класс  

5 12:20-13:00 10 минут -  

6 13:10-13:50 10 минут - 

7 14:00-14:40   

Расписание звонков в 1 классе на первое полугодие – 1 и 2 четверть. 

1-й урок: с 8-30 – 9-05     Перемена 10 минут 

2-й урок: с 9-15 – 9-50    Перемена 20 минут 

3-й урок: с 10-10 – 10-45   Перемена 10 минут 

4-й урок: с 10-55 – 11-30 

6.      Общий режим работы школы: 

Перерыв между началом занятий внеурочной деятельности и последним уроком 

составляет не менее 40 минут. Продолжительность занятий внеурочной деятельностью 

составляет в 1-9 классах 40 минут. 

Школа открыта для доступа в течение 5 дней. В праздничные дни (установленные 

законодательством РФ)  учреждение не работает. 

В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом 

директора по ОУ, в котором устанавливается особый график работы. 

Сроки государственной итоговой аттестации обучающихся  устанавливаются 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 
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