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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ 

УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

Самарской области средней общеобразовательной школы с. Герасимовка 

муниципального района Алексеевский Самарской области 

на  2022-2023 учебный год 
 

Начало учебного 

года: 

01.09.2022 года 
 

Окончание 

образовательного 

процесса: 

31.05.2023 года 
 

Окончание учебного 

года: 

31.08.2023 года 
 

Продолжительность 

учебного года: 

1 класс – 33 учебных недель 

2-11 классы – 34 учебных недель 
 

Продолжительность 

учебной недели: 

пятидневная учебная неделя –  1-8 классы  

шестидневная учебная неделя –  9-11 классы  
 

Продолжительность 

учебных периодов: 

1-9 классы: 

I четверть – с 01.09.2022г. по 28.10.2022г. 

(8 учебных недель) 
 

II четверть – с 07.11.2022г. по 28.12.2022г. 

(8 учебных недель) 
 

III четверть – с 09.01.2023г. по 19.03.2023г. 

(10 учебных недель) 
 

IV четверть – с 30.03.2023г. по 31.05.2023г. 

(8 учебных недель) 
 

10 класс: 
 

I полугодие – с 01.09.2022г. по 28.12.2022г. 

(16 учебных недель) 
 

II полугодие – с 09.01.2023г. по 31.05.2023г. 

(18 учебных недель) 

Сроки и 

продолжительность 

каникул: 

Осенние: 

с 29.10.2022г. по 06.11.2022г. (9 календарных дней) 

Зимние: 

с 29.12.2022г. по 08.01.2023г. (11 календарных дней) 

Весенние: 

с 20.03.2023г. по 29.03.2023г. (10 календарных дней) 

Летние: 

01.06.2023г. – 31.08.2023г. (92 календарных дня) 

В третьей четверти предусмотрены дополнительные каникулы для 

обучающихся 1 класса: 

с 16.02.2023г. по 22.02.2023г. (7 календарных дней)  



Сменность занятий: Учебные занятия проводятся в одну (первую) смену 
 

Начало учебных 

занятий: 

 для учащихся 1-11 классов в 8.30 

Продолжительность 

уроков для 

обучающихся: 

1 класс – используется «ступенчатый» режим обучения: 

    в сентябре – октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый 

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

    в январе – мае по 4 урока в день по 40 минут каждый 

 2-11 классы – от 35 минут до 45 минут 
 

Расписание звонков:  

№  

урока 

1 класс 

сентябрь-октябрь 

1 класс 

ноябрь-декабрь 

2-11 классы  

 
1 8.30-9.05 8.30-9.05 8.30-9.10 

2 9.15-9.50 9.15-9.50 9.20-10.00 

3 10.20-10.55 10.10-10.45 10.20-11.00 

4  10.55-11.30 11.10-11.50 

5  11.40-12.15 12.00-12.40 
6   13.00-13.40 

7   13.50-14.30 

8   14.40-15.20 
 

 

Продолжительность 

перемен для 

обучающихся: 

 

 1 класс  

сентябрь-октябрь 

1 класс 

ноябрь-декабрь 

6-11 классы 

 

После 

1 урока 

9.05-9.15 

(10 минут) 

9.05-9.15 

(10 минут) 

9.10-9.20 

(10 минут) 

После 

2 урока 

09.50-10.10 

(20 минут) 

09.50-10.10 

(20 минут) 

10.00-10.20 

(20 минут) 

После 

3 урока 

 10.45 -10.55 

(10 минут) 

11.00-11.10 

(10 минут) 

После 

4 урока 

 11.30-11.40 

(10 минут) 

11.50-12.00 

(10 минут) 

После 

5 урока 

  12.40-13.00 

(20 минут) 

После 

6 урока 

  13.40-13.50 

(10 минут) 

После 

7 урока 

  14.30-14.40 

(10 минут) 
 

 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся: 

Промежуточная аттестация обучающихся во 2-9 классах проводится за 

контролируемый  период (четверть, год), в 10,11 классах (полугодие, год) 
 

1 класс – не аттестуются 
 

Сроки проведения 

итоговой 

промежуточной 

аттестации: 

Итоговая промежуточная аттестация проводится в качестве отдельной 

процедуры во 2-8,10-11 классах по отдельным предметам  

непосредственно по завершении освоения  образовательной программы 

учебного предмета по итогам учебного года с 10.05.2023г. по 31.05.2023г.  
 

Государственная 

итоговая аттестация 

в 9, 11 классах: 

Формы, порядок и сроки устанавливаются Министерством просвещения 

Российской Федерации 
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