Утверждаю
Директор школы «Ромашка»
______________ А. В. Володин
29.08.2022

Годовой календарный учебный график
Негосударственного образовательного учреждения
частной средней общеобразовательной школы «Ромашка»
в 2022 – 2023 учебном году.
1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2022 года.
2. Окончание учебного года
Классы
Дата
1 класс
19 мая 2023 года
2 – 8, 10 классы
26 мая 2023 года
9, 11 классы
B соответствии с расписанием экзаменов ГИА
3. Продолжительность уроков:
1 класс: 3 урока по 35 минут в сентябре – октябре, 4 урока по 35 минут в ноябре –
декабре, 4 урока по 40 минут в январе – мае;
2 – 11 классы: 45 минут до 14.00, 40 минут – занятия после 14.00.
(При дистанционном обучении продолжительность урока не более 40 минут.)
4. Расписание звонков:
1 класс
урок
урок 2 – 4 классы
5 – 11 классы**
1 полугодие 2 полугодие
1*
8.30 – 9.05
8.30 – 9.10
1*
8.30 – 9.15
8.25-35 – 9.10-20
2
9.25 – 10.00
9.25 – 10.05
2
9.25 – 10.10
9.20-30 – 10.10-25
динамическая пауза
3
10.25 – 11.10
10.20-30 – 11.05-15
3
11.25 – 12.00 11.25 – 12.05
4
11.25 – 12.10
11.20-30 – 12.05-15
4
(12.20 – 12.55 12.20 – 13.00
5
12.20 – 13.05
12.15-25 – 13.00-10
с ноября)
6
13.10-20 – 13.55-14.05
7
14.15-25 – 14.55-15.05
* 1-й урок по расписанию в конкретном классе может начинаться позже.
** Учащиеся 1 – 4 классов могут обучаться раздельно (с минимальным контактом
между классами), в 5 – 11 классах может применяться специальное расписание
звонков с учетом санитарных рекомендаций (сокращение контактов учащихся).
5. Сменность занятий: занятия проводятся в одну (первую) смену.
6. Продолжительность учебного года:
1 класс – 33 недели (34 с учетом праздничных дней и неполных учебных недель);
2 – 4 классы – 34 недели (35); 5 – 11 классы – 34 недели (35).
7. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка (5-дневная неделя):
классы
1
2–4
5
6
7
8–9
10 – 11
21
23
29
30
32
33
34
Часы (уроки)

8. Регламентирование образовательного процесса: четвертной режим обучения.
9. Продолжительность учебных четвертей и сроки каникул:
Количество
Сроки учебных
учебных
Сроки каникул
четвертей
недель***
1 четверть
Осенние каникулы
9 недель
01.09.2022 – 28.10.2022
29.10.2022 – 06.11.2022
2 четверть
Зимние каникулы
8 недель
07.11.2022 – 29.12.2022
30.12.2022 – 08.01.2023
Дополнительные
каникулы для 1 класса:
11 недель
3 четверть
18.02.2023 – 26.02.2023
09.01.2023 – 24.03.2023
(10 в 1 кл.)
Весенние каникулы
25.03.2023 – 02.04.2023
4 четверть
Майские каникулы
03.04.2023 – 19.05.2023
в 1 - 8, 10 классах
6 (7) недель
/ – 26.05.2023 для 1, 9,
(по решению родителей)
11 / 2 – 8, 10 классов
02.05.2023 – 05.05.2023
Летние каникулы
*** – включая неполные недели
27.05.2023 – 31.08.2023
**** – с выходными и праздничными нерабочими днями.

Количество
каникулярных
дней ****
9 дней
10 дней
9 дней
9 дней

4
97 дней

10. Сроки промежуточной аттестации по классам
10.1. Промежуточная аттестация в 1 классе не проводится.
10.2. Сроки промежуточной аттестации по всем предметам во 2 – 4 классах
каждую четверть:
№ четверти
Срок аттестации

I
28.10.2022

II
29.12.2022

III
24.03.2023

IV
26.05.2023

10.3. Сроки промежуточной аттестации в 5 классе каждую четверть:
№ четверти
I
II
III
IV
28.10.2022
29.12.2022
24.03.2023
26.05.2023
Срок аттестации
русский язык, литература, английский язык, математика,
Предметы,
информационно-коммуникационные
технологии,
история,
подлежащие
промежуточной обществознание, география, биология, музыка, ИЗО, МХК,
технология, физическая культура.
аттестации
в данный период
ОДНК
10.4. Сроки промежуточной аттестации в 6 - 8 классах каждую четверть:
№ четверти
I
II
III
IV
28.10.2022
29.12.2022
24.03.2023
26.05.2023
Срок аттестации
русский язык, литература, родной (русский) язык, родная
Предметы,
(русская) литература, английский язык, математика, алгебра,
подлежащие
геометрия,
история,
информационно-коммуникационные
промежуточной
технологии, информатика, обществознание, география, физика,
аттестации
химия, биология, музыка, ИЗО, технология, черчение, ОБЖ,
в данный период
физическая культура, МХК.

10.5. Сроки промежуточной аттестации в 9 классе каждую четверть:
№ четверти
I
II
III
IV
28.10.2022
29.12.2022
24.03.2023
19.05.2023
Срок аттестации
русский язык, литература, английский язык, алгебра, геометрия,
Предметы,
история, информатика, обществознание, география, физика,
подлежащие
химия, биология, физическая культура.
аттестации
Не подлежат промежуточной аттестации предметы: подготовка к ОГЭ (русский
язык), подготовка к ОГЭ (математика).
10.6. Сроки промежуточной аттестации для 10 класса по обязательным
предметам учебного плана: каждое полугодие
I полугодие – 29.12.2022
II полугодие – 26.05.2023.
Курсы по выбору обучающегося в 10 классе не подлежат промежуточной аттестации.
10.7. Сроки промежуточной аттестации для 11 класса по обязательным
предметам учебного плана: каждое полугодие
I полугодие – 29.12.2022
II полугодие – 19.05.2023.
Курсы по выбору обучающегося: «Избранные главы математики», «Избранные главы
биологии», «Избранные главы химии», «Математика» подлежат промежуточной
аттестации в следующие сроки:
I полугодие – 29.12.2022
II полугодие – 19.05.2023.
Иные курсы по выбору учащегося 11 класса не подлежат промежуточной аттестации.
11. Годовая аттестация по классам
11.1. Годовая аттестация в 1 классе не проводится.
11.2. Годовая аттестация по всем предметам учебного плана во 2 – 8 классах:
26.05.2023.
11.3. Годовая аттестация в 9 классе по предметам: русский язык, литература,
английский язык, алгебра, геометрия, история, информатика, обществознание,
география, физика, химия, биология, физическая культура: 19.05.2023.
Не подлежат годовой аттестации в 9 классе предметы: подготовка к ОГЭ (русский
язык), подготовка к ОГЭ (математика).
11.4. Годовая аттестация по обязательным предметам учебного плана в 10
классе: 26.05.2023.
Курсы по выбору обучающегося в 10 классе не подлежат годовой аттестации.
11.5. Годовая аттестация по обязательным предметам учебного плана в 11
классе: 19.05.2023.
Годовая аттестация курсов по выбору обучающегося: «Избранные главы
математики», «Избранные главы биологии», «Избранные главы химии»,
«Математика» проходит: 19.05.2023.
Иные курсы по выбору обучающегося в 11 классе не подлежат годовой аттестации.
12. Сроки государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах
устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.

