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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 средней общеобразовательной школы №1 

на 2022-2023 учебный год 
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1. Дата начала учебного года: 01 сентября 2022 года 

 

2. Сроки окончания учебного года регламентируются приказом директора о порядке и 
сроках окончания учебного года. 

 

1) начальное общее образование 

− 1-е классы - 28 мая 2023 г. 
− 2-4 классы - 28 мая 2023 г. 

2) основное общее образование 

− 5-8 классы – 28 мая 2023 г. 
− 9 классы – по окончании государственной итоговой аттестации в соответствии со 

сроками, установленными Министерством образования Российской Федерации. 
3) среднее общее образование 

− 10 классы – 26 мая 2023 года и военные сборы для юношей с 27 мая по 31 мая 2023 года. 
− 11 класс - по окончании государственной итоговой аттестации в соответствии со сроками, 

установленными Министерством образования Российской Федерации. 
 

3. Продолжительность учебного года: 
− начальное общее образование 

− 1 классы – 33 учебные недели, 165 дней; 
− 2-4 классы – 34 учебные недели, 170 дней 

 

Класс 
Аудиторная недельная нагрузка 
по СанПиН 2.4.2.2821-10 в часах 

Планируемое количество 
недель за учебный год 

Всего часов аудиторной 
нагрузки за учебный год 

1 21 33 640 

2 23 34 782 

3 23 34 782 

4 23 34 782 

Итого по факту за нормативный срок освоения ООП НОО 2986 

Максимально допустимый объем учебных занятий согласно  
ФГОС НОО 

3190 

Минимально допустимый объем учебных занятий согласно  
ФГОС НОО 

2954 

 

− основное общее образование 

− 5-8 классы – 34 учебные недели, 170 дней; 

− 9 класс – 34 учебные недели, 170 дней и экзаменационный период. 
 

Класс 
Аудиторная недельная нагрузка 
по СанПиН 2.4.2.2821-10 в часах 

Планируемое количество 
недель за учебный год 

Всего часов аудиторной 
нагрузки за учебный год 

5 29 34 986 

6 30 34 1020 

7 32 34 1088 

8 33 34 1122 

9 33 34 1122 

Итого по факту за нормативный срок освоения ООП ООО 5338 

Максимально допустимый объем учебных занятий согласно  
ФГОС ООО 

5549 

Минимально допустимый объем учебных занятий согласно  
ФГОС ООО 

5058 

− среднее общее образование 

− 10 классы – 34 учебные недели, 170 дней; 

− 11 класс – 34 учебные недели, 170 дней и экзаменационный период. 
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Класс 

Аудиторная недельная 
нагрузка по СанПиН 
2.4.2.2821-10 в часах 

Планируемое количество 
недель за учебный год 

Всего часов аудиторной 
нагрузки за учебный год 

10 34 34 1156 

11 34 34 1156 

Итого по факту за нормативный срок освоения ООП СОО 2312 

Максимально допустимый объем учебных занятий согласно  
ФГОС СОО 

2590 

 

4. Регламентирование образовательной деятельности 

 

4.1. Учебный план делится на четыре учебные четверти: 
− для 1 – 4 классов 

− для 5 – 9 классов 

 

4.2. Учебный год делится на два учебных полугодия для 10-11 классов. 
 

4.3. Регламентирование образовательной деятельности за неделю 

− начальное общее образование:  1 – 4 классы – 5 дневная учебная неделя 

− основное общее образование:  5 – 9 классы – 5 дневная учебная неделя 

− среднее общее образование: 10 – 11 классы – 5 дневная учебная неделя 

 

5. Продолжительность учебных периодов 

− начальное общее образование 

▪ первая учебная четверть с 01.09.2022 г. по 30.10.2022 г. (8 недель); 
▪ вторая учебная четверть с 07.11.2022 г. по 30.12.2022 г. (8 недель); 
▪ третья учебная четверть с 16.01.2023 г. по 26.03.2023 г. (10 недель, в 1-х классах – 9 недель); 
▪ четвертая учебная четверть с 03.04.2023 г. по 28.05.2023 г. (8 недель) 

 

− основное общее образование 

5 – 9 классы: 
▪ первая учебная четверть с 01.09.2022 г. по 30.10.2022 г. (8 недель); 
▪ вторая учебная четверть с 07.11.2022 г. по 30.12.2022 г. (8 недель); 
▪ третья учебная четверть с 16.01.2023 г. по 26.03.2023 г. (10 недель); 
▪ четвертая учебная четверть с 03.04.2023 г. по 28.05.2023 г. (8 недель) 
 

− среднее общее образование 

10 класс: 
▪ первое полугодие с 01.09.2022 г. по 30.12.2022 г. (16 недель); 
▪ второе полугодие с 16.01.2023 г. по 26.05.2023 г.  (18 недель) 

11 класс: 
▪ первое полугодие с 01.09.2022 г. по 31.12.2022 г. (16 недель); 
▪ второе полугодие с 16.01.2023 г. по 24.05.2023 г.  (18 недель) 

 

6. Сроки и продолжительность каникул в течении учебного года 

 

▪ осенние каникулы: с 31.10.2022 г. по 06.11.2022 г. (7 дней) 
▪ зимние каникулы: с 30.12.2022 г. по 15.01.2023 г. (16 дней) 
▪ весенние каникулы: с 27.03.2023 г. по 02.04.2023 г. (7 дней) 
▪ дополнительные каникулы для обучающихся 1 классов: 20.02.2023 г. по 26.02.2023 г. (7 дней). 
▪ Суммарная продолжительность каникул в течение учебного года: 
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− для 1-х классов - 37 календарных дней с учетом дополнительных каникул 

− для 2-11 классов – 30 календарных дней 

 

▪ Летние каникулы: 
− 1-4 классы: с 29.05.2023 г. по 31.08.2023 г. (95 календарных дней) 

− 5-8 классы: с 29.05.2023 г. по 31.08.2023 г. (95 календарных дней) 

− 9 классы: после окончания государственной итоговой аттестации 

− 10 классы: с 01.06.2023 г. по 31.08.2023 г. (91 календарный день) 

− 11 классы: после окончания государственной итоговой аттестации. 
 

7. Проведение промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация обучающихся в МБОУ СОШ №1 проводится в соответствии с 
расписанием, утвержденным директором МБОУ СОШ №1, за две недели до ее проведения. 

Промежуточная аттестация  обучающихся проводится в форме итогового контроля 1 раз в год 
в качестве контроля освоения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля): 

Сроки проведения промежуточной аттестации: с 17.04.2023 г.  по 19.05.2023 г. 
Формы промежуточной аттестации:  

− комплексная  контрольная работа;  
− итоговая контрольная работа;   
− письменные и устные экзамены;  
− диагностические работы в формате ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ;  
− сдача нормативов;  
− тестирование;  
− защита индивидуального/группового проекта;  
− иных формах, определяемых образовательными программами МБОУ СОШ №1 и (или) 

индивидуальными учебными планами. 
 

7.1. График проведения вводного, рубежного и итогового контроля в 2022-2023 учебном году 

 

▪ уровень начального общего образования 

 

класс 
Входные 

 диагностические работы 

Рубежные (промежуточные) 
диагностические работы 

Итоговые диагностические 
работы 

1 

  Русский язык 

(2 неделя мая) 
  Родной язык (русский) 

(2 неделя мая) 

  Математика  
(2 неделя мая) 

  Иностранный язык  
(2 неделя мая) 

  Окружающий мир  

(2 неделя мая) 

  Литературное чтение  

(3 неделя мая) 
  Литературное чтение на родном 

(русском) языке  

(3 неделя мая) 
  Изобразительное искусство  

(3 неделя мая) 
  Музыка 

 (3 неделя мая) 
  Физическая культура  

(3 неделя мая) 
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  Технология  
(4 неделя мая) 

2 

Русский язык 

(2 неделя сентября) 
Русский язык 

(3 неделя декабря) 
Русский язык 

(2 неделя мая) 
Родной язык (русский) 

(2 неделя сентября) 
Родной язык (русский) 

(3 неделя декабря) 
Родной язык (русский) 

(2 неделя мая) 

Математика  
(3 неделя сентября) 

Математика  
(3 неделя декабря) 

Математика  
(2 неделя мая) 

Иностранный язык  
(3 неделя сентября) 

Иностранный язык  
(3 неделя декабря) 

Иностранный язык  
(2 неделя мая) 

Окружающий мир 

(2 неделя сентября) 
Окружающий мир 

 (2 неделя декабря) 
Окружающий мир  

(2 неделя мая) 

Литературное чтение 

(2 неделя сентября) 
Литературное чтение  

(2 неделя декабря) 
Литературное чтение  

(3 неделя мая) 
Литературное чтение на родном 

(русском) языке  

(3 неделя сентября) 

Литературное чтение на родном 
(русском) языке  

(3 неделя декабря) 

Литературное чтение на родном 
(русском) языке  

(3 неделя мая) 
Изобразительное искусство 

 (1 неделя сентября) 
Изобразительное искусство  

(2 неделя декабря) 
Изобразительное искусство  

(3 неделя мая) 
Музыка 

 (1 неделя сентября) 
Музыка  

(2 неделя декабря) 
Музыка 

 (3 неделя мая) 
Физическая культура  
(1 неделя сентября) 

Физическая культура 

 (2 неделя декабря) 
Физическая культура  

(3 неделя мая) 
Технология  

(1 неделя сентября) 
Технология 

 (4 неделя декабря) 
Технология  

(4 неделя мая) 

3 

Русский язык 

(2 неделя сентября) 
Русский язык 

(3 неделя декабря) 
Русский язык 

(2 неделя мая) 
Родной язык (русский) 

(2 неделя сентября) 
Родной язык (русский) 

(3 неделя декабря) 
Родной язык (русский) 

(2 неделя мая) 

Математика  
(3 неделя сентября) 

Математика  
(3 неделя декабря) 

Математика  
(2 неделя мая) 

Иностранный язык  
(3 неделя сентября) 

Иностранный язык  
(3 неделя декабря) 

Иностранный язык  
(2 неделя мая) 

Окружающий мир 

(2 неделя сентября) 
Окружающий мир 

 (2 неделя декабря) 
Окружающий мир  

(2 неделя мая) 

Литературное чтение 

(2 неделя сентября) 
Литературное чтение  

(2 неделя декабря) 
Литературное чтение  

(3 неделя мая) 
Литературное чтение на родном 

(русском) языке  

(3 неделя сентября) 

Литературное чтение на родном 
(русском) языке  

(3 неделя декабря) 

Литературное чтение на родном 
(русском) языке  

(3 неделя мая) 
Изобразительное искусство 

 (1 неделя сентября) 
Изобразительное искусство  

(2 неделя декабря) 
Изобразительное искусство  

(3 неделя мая) 
Музыка 

 (1 неделя сентября) 
Музыка  

(2 неделя декабря) 
Музыка 

 (3 неделя мая) 
Физическая культура  
(1 неделя сентября) 

Физическая культура 

 (2 неделя декабря) 
Физическая культура  

(3 неделя мая) 
Технология  

(1 неделя сентября) 
Технология 

 (4 неделя декабря) 
Технология  

(4 неделя мая) 

4 

Русский язык 

(2 неделя сентября) 
Русский язык 

(3 неделя декабря) 
Русский язык 

(2 неделя мая) 
Родной язык (русский) 

(2 неделя сентября) 
Родной язык (русский) 

(3 неделя декабря) 
Родной язык (русский) 

(2 неделя мая) 

Математика  
(3 неделя сентября) 

Математика  
(3 неделя декабря) 

Математика  
(2 неделя мая) 

Иностранный язык  
(3 неделя сентября) 

Иностранный язык  
(3 неделя декабря) 

Иностранный язык  
(2 неделя мая) 

Окружающий мир 

(2 неделя сентября) 
Окружающий мир 

 (2 неделя декабря) 
Окружающий мир  

(2 неделя мая) 

Литературное чтение 

(2 неделя сентября) 
Литературное чтение  

(2 неделя декабря) 
Литературное чтение  

(3 неделя мая) 
Литературное чтение на родном 

(русском) языке  

Литературное чтение на родном 
(русском) языке  

Литературное чтение на родном 
(русском) языке  
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(2 неделя сентября) (3 неделя декабря) (3 неделя мая) 
Изобразительное искусство 

 (1 неделя сентября) 
Изобразительное искусство  

(2 неделя декабря) 
Изобразительное искусство  

(3 неделя мая) 
Музыка 

 (1 неделя сентября) 
Музыка  

(2 неделя декабря) 
Музыка 

 (3 неделя мая) 
Физическая культура  
(3 неделя сентября) 

Физическая культура 

 (2 неделя декабря) 
Физическая культура  

(3 неделя мая) 
Технология  

(3 неделя сентября) 
Технология 

 (1 неделя декабря) 
Технология  

(1 неделя мая) 

 Основы религиозных культур и 
светской этики  

(1 неделя декабря) 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

(1 неделя мая) 
 

▪ уровень основного общего образования 

 

класс 
Входные 

 диагностические работы 

Рубежные (промежуточные) 
диагностические работы 

Итоговые диагностические 
работы 

5 

Русский язык 

(3 неделя сентября) 
Русский язык 

(3 неделя декабря) 
Русский язык 

(3 неделя мая) 
Родной язык (русский) 

(3 неделя сентября) 
- Родной язык (русский) 

(3 неделя декабря) 
ОБЖ  

(1 неделя октября) 
ОБЖ 

 (1 неделя декабря) 
ОБЖ 

 (4 неделя апреля) 
Математика  

(3 неделя сентября) 
Математика  

(3 неделя декабря) 
Математика  

(3 неделя мая) 
География  

(4 неделя сентября) 
География 

 (4 неделя декабря) 
География  

(4 неделя апреля) 
Информатика 

 (1 неделя октября) 
Информатика 

 (1 неделя декабря) 
Информатика  
(1 неделя мая) 

Иностранный язык  
(3 неделя сентября) 

Иностранный язык  
(3 неделя декабря) 

Иностранный язык  
(3 неделя мая) 

Биология 

 (4 неделя сентября) 
Биология  

(4 неделя декабря) 
Биология 

 (4 неделя апреля) 
История  

(4 неделя сентября) 
История 

 (4 неделя декабря) 
История  

(4 неделя апреля) 
Литература  

(2 неделя сентября) 
Литература  

(2 неделя декабря) 
Литература  

(2 неделя мая) 
Родная литература (русская) 

(4 неделя января) 
 Родная литература (русская) 

(2 неделя мая) 
Изобразительное искусство 

 (1 неделя октября) 
Изобразительное искусство  

(1 неделя декабря) 
Изобразительное искусство  

(4 неделя мая) 
Музыка 

 (2 неделя сентября) 
Музыка  

(2 неделя декабря) 
Музыка 

 (2 неделя мая) 
Физическая культура  
(1 неделя сентября) 

Физическая культура 

 (1 неделя декабря) 
Физическая культура  

(4 неделя мая) 
Технология  

(2 неделя октября) 
Технология 

 (2 неделя октября) 
Технология  

(3 неделя октября) 

6 

Русский язык 

(3 неделя сентября) 
Русский язык 

(3 неделя декабря) 
Русский язык 

(3 неделя мая) 
Родной язык (русский) 

(3 неделя сентября) 
- Родной язык (русский) 

(3 неделя декабря) 
ОБЖ  

(1 неделя октября) 
ОБЖ 

 (1 неделя декабря) 
ОБЖ 

 (4 неделя апреля) 
Математика 

 (3 неделя сентября) 
Математика 

 (3 неделя декабря) 
Математика 

 (3 неделя мая) 
География  

(4 неделя сентября) 
География  

(4 неделя декабря) 
География 

 (4 неделя апреля) 
Информатика  

(1 неделя октября) 
Информатика 

 (1 неделя декабря) 
Информатика  
(1 неделя мая) 

Иностранный язык  
(3 неделя сентября) 

Иностранный язык  
(3 неделя декабря) 

Иностранный язык  
(3 неделя мая) 
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Биология  
(4 неделя сентября) 

Биология  
(4 неделя декабря) 

Биология  
(4 неделя апреля) 

История  
(4 неделя сентября) 

История  
(4 неделя декабря) 

История  
(4 неделя апреля) 

Обществознание  
(4 неделя сентября) 

Обществознание  
(4 неделя декабря) 

Обществознание  
(4 неделя апреля) 

Литература  
(2 неделя сентября) 

Литература  
(2 неделя декабря) 

Литература 

 (2 неделя мая) 
Родная литература (русская) 

(4 неделя января) 
 Родная литература (русская) 

(2 неделя мая) 
Изобразительное искусство 

 (1 неделя октября) 
Изобразительное искусство  

(1 неделя декабря) 
Изобразительное искусство  

(4 неделя мая) 
Музыка  

(2 неделя сентября) 
Музыка  

(2 неделя декабря) 
Музыка  

(2 неделя мая) 
Физическая культура 

 (1 неделя сентября) 
Физическая культура  

(1 неделя декабря) 
Физическая культура 

 (4 неделя мая) 
Технология  

(2 неделя октября) 
Технология  

(2 неделя декабря) 
Технология  

(3 неделя мая) 
Иностранный язык 

 (3 неделя сентября) 
Иностранный язык  
(3 неделя декабря) 

Иностранный язык 

 (3 неделя мая) 

7 

Русский язык 

(3 неделя сентября) 
Русский язык 

(3 неделя декабря) 
Русский язык 

(3 неделя мая) 
Родной язык (русский) 

(3 неделя сентября) 
- Родной язык (русский) 

(3 неделя декабря) 
ОБЖ 

 (1 неделя октября) 
ОБЖ  

(1 неделя декабря) 
ОБЖ 

 (4 неделя апреля) 
Математика 

 (3 неделя сентября) 
Математика  

3 неделя декабря) 
Математика  

(3 неделя мая) 
География  

(4 неделя сентября) 
География  

(4 неделя декабря) 
География  

(4 неделя апреля) 
Информатика  

(1 неделя октября) 
Информатика 

 (1 неделя декабря) 
Информатика  
(1 неделя мая) 

Иностранный язык  
(3 неделя сентября) 

Иностранный язык  
(3 неделя декабря) 

Иностранный язык  
(3 неделя мая) 

Физика  
 (1 неделя октября) 

Физика  
 (2 неделя декабря) 

Физика   
(4 неделя апреля) 

Обществознание  
(4 неделя сентября) 

Обществознание 

 (4 неделя декабря) 
Обществознание  
(4 неделя апреля) 

Биология  
(4 неделя сентября) 

Биология 

 (4 неделя сентября) 
Биология 

 (4 неделя декабря) 
История  

(4 неделя сентября) 
История 

 (4 неделя декабря) 
История  

(4 неделя мая) 
Литература  

(2 неделя сентября) 
Литература 

(2 неделя декабря) 
Литература 

 (2 неделя мая) 
Родная литература (русская) 

(4 неделя января) 
 Родная литература (русская) 

(2 неделя мая) 
Изобразительное искусство 

 (1 неделя октября) 
Изобразительное искусство  

(1 неделя декабря) 
Изобразительное искусство 

 (4 неделя мая) 
Музыка  

(2 неделя сентября) 
Музыка  

(2 неделя декабря) 
Музыка 

 (2 неделя мая) 
Физическая культура 

(1 неделя сентября) 
Физическая культура  

(1 неделя декабря) 
Физическая культура  

(4 неделя мая) 
Технология 

 (2 неделя октября) 
Технология 

 (2 неделя октября) 
Технология 

 (3 неделя октября) 
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Русский язык 

(3 неделя сентября) 
Русский язык 

(3 неделя декабря) 
Русский язык 

(3 неделя мая) 
Родной язык (русский) 

(3 неделя сентября) 
- Родной язык (русский) 

(3 неделя декабря) 
ОБЖ 

 (1 неделя октября) 
ОБЖ 

 (1 неделя декабря) 
ОБЖ 

 (4 неделя апреля) 
Математика  Математика  Математика 
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(3 неделя сентября) (3 неделя декабря)  (3 неделя мая) 
География  

(4 неделя сентября) 
География  

(4 неделя декабря) 
География  

(4 неделя апреля) 
Информатика  

(1 неделя октября) 
Информатика  

(1 неделя декабря) 
Информатика 

 (1 неделя мая) 
Иностранный язык  
(3 неделя сентября) 

Иностранный язык 

 (3 неделя декабря) 
Иностранный язык  

(3 неделя мая) 
Физика  (1 неделя октября) Физика  (2 неделя декабря) Физика  (4 неделя апреля) 

Обществознание 

 (4 неделя сентября) 
Обществознание 

 (4 неделя декабря) 
Обществознание 

 (4 неделя апреля) 
Биология 

 (4 неделя сентября) 
Биология 

 (4 неделя сентября) 
Биология  

(4 неделя декабря) 
История  

(4 неделя сентября) 
История  

(4 неделя декабря) 
История  

(4 неделя мая) 
Химия  

(1 неделя октября) 
Химия 

 (1 неделя декабря) 
Химия 

 (1 неделя мая) 
Литература  

(2 неделя сентября) 
Литература 

 (2 неделя декабря) 
Литература  

(2 неделя мая) 
Родная литература (русская) 

(4 неделя января) 
 Родная литература (русская) 

(2 неделя мая) 
Музыка 

 (2 неделя сентября) 
Музыка 

 (2 неделя декабря) 
Музыка 

 (2 неделя мая) 
Физическая культура 

 (1 неделя сентября) 
Физическая культура  

(1 неделя декабря) 
Физическая культура  

(4 неделя мая) 
Технология  

(2 неделя октября) 
Технология  

(2 неделя декабря) 
Технология 

 (3 неделя мая) 
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Русский язык 

(3 неделя сентября) 
Русский язык 

(3 неделя декабря) 
Русский язык 

(3 неделя мая) 
Родной язык (русский) 

(3 неделя сентября) 
- Родной язык (русский) 

(3 неделя декабря) 
Математика  

(3 неделя сентября) 
Математика  

(3 неделя декабря) 
Математика 

 (3 неделя мая) 
География  

(4 неделя сентября) 
География  

(4 неделя декабря) 
География  

(4 неделя апреля) 
Информатика 

 (1 неделя октября) 
Информатика 

 (1 неделя декабря) 
Информатика 

(1 неделя мая) 
Иностранный язык 

 (3 неделя сентября) 
Иностранный язык 

 (3 неделя декабря) 
Иностранный язык  

(3 неделя мая) 
Физика   

(1 неделя октября) 
Физика 

  (2 неделя декабря) 
Физика  

 (4 неделя апреля) 
Обществознание 

 (4 неделя сентября) 
Обществознание 

 (4 неделя декабря) 
Обществознание  
(4 неделя апреля) 

Биология  
(4 неделя сентября) 

Биология  
(4 неделя сентября) 

Биология  
(4 неделя декабря) 

История 

 (4 неделя сентября) 
История 

 (4 неделя декабря) 
История  

(4 неделя мая) 
Химия 

 (1 неделя октября) 
Химия  

(1 неделя декабря) 
Химия 

 (1 неделя мая) 
Литература  

(2 неделя сентября) 
Литература 

 (2 неделя декабря) 
Литература  

(2 неделя мая) 
Родная литература (русская) 

(4 неделя января) 
 Родная литература (русская) 

(2 неделя мая) 
Физическая культура 

 (1 неделя сентября) 
Физическая культура 

 (1 неделя декабря) 
Физическая культура  

(4 неделя мая) 
 

▪ уровень среднего общего образования 

 

класс 
Входные  

диагностические работы 

Рубежные (промежуточные) 
диагностические работы 

Итоговые 
диагностические работы 

10 
Математика  

(3 неделя сентября) 
Математика  

(3 неделя декабря) 
Математика  

(2 неделя мая) 



 

10 

Химия  
(4 неделя сентября) 

Химия 

(4 неделя декабря) 
Химия 

(4 неделя апреля) 
Русский язык  

(4 неделя сентября) 
Русский язык 

(3 неделя декабря) 
Русский язык 

(2 неделя мая) 
Физика  

(1 неделя октября) 
Физика  

(2 неделя декабря) 
Физика  

(4 неделя апреля) 
Информатика  

(1 неделя октября) 
Информатика 

(3 неделя декабря) 
Информатика 

(3 неделя мая) 
География  

(2 неделя октября) 
География  

(2 неделя декабря) 
География  

(3 неделя апреля) 
Биология  

(4 неделя сентября) 
Биология  

(4 неделя декабря) 
Биология  

(4 неделя мая) 
Русский язык 

(3 неделя сентября) 
Русский язык 

(3 неделя ноября) 
Русский язык 

(3 неделя апреля) 
Литература 

(2 неделя октября) 
Литература 

(4 неделя декабря) 
Литература 

(4  неделя мая) 

11 

Математика  
(3 неделя сентября) 

Химия 

(4 неделя декабря) 
Химия 

(4 неделя апреля) 
Русский язык  

(4 неделя сентября) 
Русский язык 

(3 неделя декабря) 
Русский язык 

(2 неделя мая) 
Физика  

(1 неделя октября) 
Математика  

(3 неделя декабря) 
Математика  

(2 неделя мая) 
Информатика  

(1 неделя октября) 
Физика  

(2 неделя декабря) 
Физика  

(4 неделя апреля) 
География  

(2 неделя октября) 
Информатика 

(3 неделя декабря) 
Информатика 

(3 неделя мая) 
Химия  

(4 неделя сентября) 
География  

(2 неделя декабря) 
География  

(3 неделя апреля) 
Биология  

(4 неделя сентября) 
Сочинение  

(3 неделя ноября) 
Сочинение  

(3 неделя апреля) 
Информатика 

(2 неделя октября) 
Биология  

(4 неделя декабря) 
Биология  

(4 неделя мая) 
 

7.2. Учебные предметы, выносимые на промежуточную аттестацию в 2022-2023 учебном году и формы 
проведения промежуточной аттестации 

▪ уровень начального общего образования 

 

Класс 
Учебные предметы, выносимые на 

промежуточную аттестацию 

Форма проведения промежуточной 
аттестации 

1 

Русский язык Итоговая контрольная работа 

Литературное чтение Итоговая контрольная работа 

Родной язык (русский) Итоговая контрольная работа 

Литературное чтение на родном (русском) языке Итоговая контрольная работа 

Математика Итоговая контрольная работа 

Окружающий мир Итоговая контрольная работа 

Музыка Итоговая творческая работа 

Изобразительное искусство Итоговая творческая работа 

Технология Итоговая творческая работа 

Физическая культура Итоговый зачет по нормативам 

2 

Русский язык Итоговая контрольная работа 

Литературное чтение Итоговая контрольная работа 

Родной язык (русский) Итоговая контрольная работа 

Литературное чтение на родном (русском) языке Итоговая контрольная работа 

Иностранный язык Итоговая контрольная работа 

Математика Итоговая контрольная работа 

Окружающий мир Итоговая контрольная работа 

Музыка Итоговая творческая работа 

Изобразительное искусство Итоговая творческая работа 
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Технология Итоговая творческая работа 

Физическая культура Итоговый зачет по нормативам 

3 

Русский язык Итоговая контрольная работа 

Литературное чтение Итоговая контрольная работа 

Родной язык (русский) Итоговая контрольная работа 

Литературное чтение на родном (русском) языке Итоговая контрольная работа 

Иностранный язык Итоговая контрольная работа 

Математика Итоговая контрольная работа 

Окружающий мир Итоговая контрольная работа 

Музыка Итоговая творческая работа 

Изобразительное искусство Итоговая творческая работа 

Технология Итоговая творческая работа 

Физическая культура Итоговый зачет по нормативам 

4 

Русский язык Итоговая контрольная работа 

Литературное чтение Итоговая контрольная работа 

Родной язык (русский) Итоговая контрольная работа 

Литературное чтение на родном (русском) языке Итоговая контрольная работа 

Иностранный язык Итоговая контрольная работа 

Математика Итоговая контрольная работа 

Окружающий мир Итоговая контрольная работа 

Музыка Итоговая творческая работа 

Изобразительное искусство Итоговая творческая работа 

Технология Итоговая творческая работа 

Физическая культура Итоговый зачет по нормативам 

Основы религиозных культур и светской этики Итоговая творческая работа 

 

▪ уровень основного общего образования 

 

Класс 
Учебные предметы, выносимые на 

промежуточную аттестацию 

Форма проведения промежуточной 
аттестации 

5 

Русский язык Итоговая контрольная работа 

Литература Итоговая контрольная работа 

Родной язык (русский) Итоговая контрольная работа 

Родная литература (русская) Итоговая контрольная работа 

Иностранный язык Итоговая контрольная работа 

Математика Итоговая контрольная работа 

Информатика Итоговая контрольная работа 

История Итоговая контрольная работа 

Обществознание Итоговая контрольная работа 

География Итоговая контрольная работа 

Биология Итоговая контрольная работа 

Музыка Итоговая творческая работа 

Изобразительное искусство Итоговая творческая работа 

Технология Защита творческого проекта 

Основы безопасности жизнедеятельности Итоговая контрольная работа 

Физическая культура Итоговый зачет по нормативам 

6 

Русский язык Итоговая контрольная работа 

Литература Итоговая контрольная работа 

Родной язык (русский) Итоговая контрольная работа 

Родная литература (русская0 Итоговая контрольная работа 

Иностранный язык Итоговая контрольная работа 

Математика Итоговая контрольная работа 

Информатика Итоговая контрольная работа 

История России. Всеобщая история Итоговая контрольная работа 

Обществознание Итоговая контрольная работа 
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География Итоговая контрольная работа 

Биология Итоговая контрольная работа 

Музыка Итоговая творческая работа 

Изобразительное искусство Итоговая творческая работа 

Технология Защита творческого проекта 

Основы безопасности жизнедеятельности Итоговая контрольная работа 

Физическая культура Итоговый зачет по нормативам 

7 

Русский язык Итоговая контрольная работа 

Литература Итоговая контрольная работа 

Родной язык (русский) Итоговая контрольная работа 

Родная литература (русская0 Итоговая контрольная работа 

Иностранный язык Итоговая контрольная работа 

Математика Итоговая контрольная работа 

Информатика Итоговая контрольная работа 

История России. Всеобщая история Итоговая контрольная работа 

Обществознание Итоговая контрольная работа 

География Итоговая контрольная работа 

Физика Итоговая контрольная работа 

Биология Итоговая контрольная работа 

Музыка Итоговая творческая работа 

Изобразительное искусство Итоговая творческая работа 

Технология Защита творческого проекта 

Основы безопасности жизнедеятельности Итоговая контрольная работа 

Физическая культура Итоговый зачет по нормативам 

8 

Русский язык Итоговая контрольная работа 

Литература Итоговая контрольная работа 

Родной язык (русский) Итоговая контрольная работа 

Родная литература (русская0 Итоговая контрольная работа 

Иностранный язык Итоговая контрольная работа 

Математика Итоговая контрольная работа 

Информатика Итоговая контрольная работа 

История России. Всеобщая история Итоговая контрольная работа 

Обществознание Итоговая контрольная работа 

География Итоговая контрольная работа 

Физика Итоговая контрольная работа 

Химия Итоговая контрольная работа 

Биология Итоговая контрольная работа 

Музыка Итоговая творческая работа 

Технология Защита творческого проекта 

Основы безопасности жизнедеятельности Итоговая контрольная работа 

Физическая культура Итоговый зачет по нормативам 

9 

Русский язык Итоговая контрольная работа в формате ОГЭ 

Литература Итоговое сочинение 

Родной язык (русский) Итоговая контрольная работа 

Родная литература (русская0 Итоговая контрольная работа 

Иностранный язык Итоговая контрольная работа в формате  ОГЭ 

Математика Итоговая контрольная работа в формате ОГЭ 

Информатика Итоговая контрольная работа в формате ОГЭ 

История России. Всеобщая история Итоговая контрольная работа в формате ОГЭ 

Обществознание Итоговая контрольная работа в формате ОГЭ 

География Итоговая контрольная работа в формате ОГЭ 

Физика Итоговая контрольная работа в формате ОГЭ 

Химия Итоговая контрольная работа в формате ОГЭ 

Биология Итоговая контрольная работа в формате ОГЭ 
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Основы безопасности жизнедеятельности Итоговая оценка уровня знаний и умений 

Физическая культура Итоговая оценка уровня знаний и умений 

 

▪ уровень среднего общего образования 

 

Класс 
Учебные предметы, выносимые 

на промежуточную аттестацию 

Форма 

проведения промежуточной аттестации 

10 

Русский язык Итоговая контрольная работа 

Литература Итоговая контрольная работа 

Иностранный язык Итоговая контрольная работа 

Математика Итоговая контрольная работа 

Информатика Итоговая контрольная работа 

История  Итоговая контрольная работа 

Обществознание Итоговая контрольная работа 

География Итоговая контрольная работа 

Физика Итоговая контрольная работа 

Химия Итоговая контрольная работа 

Биология Итоговая контрольная работа 

Основы безопасности жизнедеятельности Итоговая контрольная работа 

Физическая культура Итоговый зачет по нормативам 

Индивидуальный проект Защита индивидуального проекта 

11 

Русский язык Итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ 

Литература Итоговое сочинение 

Иностранный язык Итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ 

Математика Итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ 

Информатика Итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ 

История  Итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ 

Обществознание Итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ 

География Итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ 

Физика Итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ 

Химия Итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ 

Биология Итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ 

Основы безопасности жизнедеятельности Итоговая оценка уровня знаний и умений 

Физическая культура Итоговая оценка уровня знаний и умений 

Индивидуальный проект Защита индивидуального проекта 

 

8. Проведение государственной итоговой аттестации в выпускных 9-х, 11-х классах 

 

Сроки проведения ГИА выпускников 9-х и 11-х классов устанавливаются ежегодно 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 

 

9. Режим работы образовательного учреждения 

 

 9.1. Начало учебных занятий -  8.00 часов 

 9.2. Расписание звонков на 2022-2023 учебный год 

 

Корпус № 1 (ул. Молодежная, д. 6) Корпус №  2 (ул. Пионерская, 26) 
Урок Начало Окончание Перемена Урок Начало Окончание Перемена 

1 08.00 08.40 10 1 08.20 09.05 10 

2 08.50 09.30 10 2 09.15 10.00 20 

3 09.40 10.20 20 3 10.20 11.05 20 

4 10.40 11.20 20 4 11.25 12.10 10 

5 11.40 12.20 10 5 12.20 13.05 10 

6 12.30 13.10 10 6 13.15 14.00 10 
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7 13.20 14.00 10 7 14.10 14.55  

8 14.10 14.50 10     

9 15.00 15.40 10     

10 15.50 16.30      

 

Обучение осуществляется в одну смену. 
Внеурочная деятельность, занятия дополнительного образования организуется не ранее чем 

через час после основных занятий. 
 

9.3. Продолжительность уроков 

 

2-11 классы:  
− понедельник - пятница - 40 минут; 

1 классы: 
− первая четверть – три урока в учебный день по 35 минут; 
− вторая четверть – четыре урока в учебный день по 35 минут; 
− третья и четвертая четверть – четыре дня по четыре урока и один день пять уроков по 40 

минут. 
 

9.4. Максимальная недельная нагрузка в академических часах 

 

Классы 
1 

класс 
2 

класс 
3 

класс 
4 

класс 
5 

класс 
6 

класс 
7 

класс 
8 

класс 
9 

класс 
10 

класс 
11 

класс 
Максимальная 

нагрузка 
21 час 23 час 23 час 23 час 29 час 30 час 32 час 33 час 33 час 34 час 34 час 

 

9.5. Максимально возможное количество уроков в день 

− 1 классы: 
▪ первая четверть – три урока в учебный день; 
▪ вторая четверть – четыре урока в учебный день; 
▪ третья и четвертая четверть – четыре дня по четыре урока и один день пять уроков 

− для обучающихся 2 – 4-х классов – не более 5 уроков 

− для обучающихся 5 – 6 классов – не более 6 уроков 

− для обучающихся 7 – 11 классов не более 7 уроков. 
 

9.6. Общий режим работы МБОУ СОШ №1 

 

МБОУ СОШ №1 открыта для доступа в течение пяти дней в неделю, с понедельника по 
пятницу, выходными днями являются суббота, воскресенье. В праздничные дни (установленные 
законодательством РФ) школа не работает. 

График дежурства администрации школы в праздничные дни утверждается приказом 
директора. В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом 
директора, в котором устанавливается особый график работы. 

9.7. Летний оздоровительный период: 
 

На базе школы функционируют: летний лагерь отдыха школьников «Романтик» (две смены 
по 21 дню), малозатратный лагерь сменного состава «Вариант». 

 

10. Режим проведения внеурочной работы и системы дополнительного образования 

 

Внеурочная деятельность, занятия дополнительного образования организуются не ранее 
чем через час после основных занятий, окончание не позднее 20.00 часов. 
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11. Дополнительные выходные дни, связанные с государственными праздниками: 
 

04 ноября 2022 г.; 23 - 24 февраля 2023 г.; 08 марта 2023 г.; 01, 08 - 09 мая 2023 г. 
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