
годовой кдлпндАрн
муниципального бюдхсетноrо общеобразо

Р)КДАIО)
Асr,рахани кСОШ М 8>

Аtlисимова о.П,
?9_> .аqry_сJе 2022 г,

Бо,tы
ия г. Астрахани

м8)<Срелняя обruеобразовательная школа
на 2022- 2023 учебный год.

Календарный график разработаtI в соо,гt]еl,с,гl]ии с:

- Фелеральным законом кОб образовании в Российской Фелерации) о,г 29.12.2012 N9 273-

ФЗ, п,9, л.22 qT,2;

- прика]ом Минобрнауки России от 06.10,2009 Jф З73 <Об утвержде}Iии фелерального
государственI]ого стандарта начального образования);
- приказом Министерства образования и науки РФ от 17,12.2010 N,r l897 кОб утверждении
Федерального госу/]арственного образова,гельноI,о cT,aн/tapTa ос}lов[Iого обrЦегО

образовпния>;
- ФелералLным госу/tарственным образовательtlым стандартом ореднего общего

образования / Приложение к приказу Министерства образования и науки РоссийскОЙ
Федерации от12 мая 2012 r. N 413(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645

(с изменениями и дополнениями; pe/t, от 29 леrсабря 2014г.,31 декабря 2015г., 29 июня2077
I,.);

- ФелеРальным государственным образова,геJIь}Iым станlIартом начаJIьIIоt,о обш{его

образоваrlия, yTBeprtцetiI-1LIM l]риказом Миниотерс,гва гlросвеIцеFIия Российской Фелерачии оТ

3 l .05.2021 N9 286 кОб утверждении федераtьного госу/{арствегIного образоватеJlьI]ого

стандарта начального общего образования>;
- приказом Министерства просвещения РФ от 3 1 .05.202l N9 28"| кОб утВержДенИИ
Федерzutьного госу/Iарственного образовательного стандарта основного общегО

образования>;
_ приказом Министерства просвещения РФ от 18,01.2022 J\"9 568 кО внесении изменегtий в

федеральный государственный образовате.ltьный стандарта основного общего образования>,

утвержденного приказом Министерства llросвеrrlения Российской Фелерашии от 31.05.2021 г, ]ф 287l
- Примерной основной образовательной программы основного общего образования (Одсrбрена

решением федерального УМО по обшlему образованию, протокол от l8.03.2022 Np Il22),
_ с санитарно-эпидемиологическими правилами СГI 2,4.3648-20 <СаниТарНО-

эпидемиологические ,гребования к организациям воспитаI]ия и обучения, ОТДЫХа

оздоровления для детей и молодежи (COVID-19)> от 28.09.2020г, Nb 28;
_ постановлением гJIавного государственного санитарного врача РФ от 21.0З,2022 J\b 9,

20.06.2022 Nb l8 кОб отдельных положеt{иях постаIlовлений глав}Iого государственного
санитарного врача Российской Федерации tIо BoIlpocaм, связанным с распространеFIием
новой коронавирусной инфекции (COVID-1 9)>;

- действуtощей редаl<llией Устава МБОУ г.Астрахаtlи кСОШ ЛЪ 8),

fIа.lальное общее обра:lова ние
1. [tалендарные периоды учебltого r,o;1a

1.1.1]aтa IIaLIaJla учебttсll,о года: 1 сен,l,ябряl 2022 r,

1.2. /\ата окоtItIаIlия у.lебtltlt,tl го/{а (1-4-й класс) 31 мая 2023 r,

1,З, IIролоJI)IIи,гсJIьIloc,l,b уtIебного l,ола:
,- 1-й tclacc:33 неле;tи;
- 2-4-й KJlacc - З4 нелс;lи,
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fl"ý.Жrрorrep

ýb:g-ý Ш.{ф-
:rll, i, ltlpTф,tll\{
,;i,,,1.],з._ ll:'Г ]t
l о l]_ la\. \;;i_ -;,]:/ .

\i.j, 
uc,;;.".,I","ý



2. IIериолы образоваr,е.tl ьнtlй /lея,I,еJIь lloc,t.ll

2.1. ПродоJIжительность учебшых занятий по четвертям в учебных недеJlях

l-й к.llасст

2-4-й KJtacc

2.2. IIродолжительность каникул
1-й класс

Учебный
период

flaтa tI рqц9Lliltl:| ,,ч:r]|{lqcj Il

Нач:r.llо окончание Ко.llи чес,гllо у.lебных недель

I .tе,гверть 01.()9,2022 27,102,022 8

II чеr,верть 07 .1|,2022 29,|2..2022 в

IIl .tе,гвеlэть l0.01.2023 12.02.202з 9

20.02.202з 2з.Oз,2023
IV четверть оз.04.202з 3 1 .05.2023 8

Итого в учебном го,tду 33

Учебный
пеDиод

Дата Прололжительность
Нача.llо окоrlчание Количество учебных недель

I четверть 01.о9.2022 27.10,2022. 8

II чеr,вер,гь 07.||,2022 29.12.2022 8

lII .Iе,гверть 10.0l .2023 2з.Uз.202з l0
IV че,гве|э,гr, 03.04.2023 3 l .05,2023 ti

Итого в yчебном году 34

Канику.пярный
период

{ата прололжительность
каникулI{ача.ltо окончание

()сен t ttle l(аrlиI(уJlы 28.10.2022 06.1 1 .2022 l0
Зимttие KttIltlKyjtы зо.12.2022 09.0l .2023 ll
Дополни,rеJtьные 1з.02.202з 19.02.202з 1

I]есеlllлие каII икуJIы 24,0з.202з 02.04.2023 10

Итого в yчебном годy з8

2-4-й класс
Каникулярный

период
l|aTa Прололэкительность

каникулНачало окон.lаrlие
Осенние каникулы 28.1о.2022 о6,\1.2022 l0
Зимние каIlикулы 30,|2.2022 09.01 .202з l1

l]eceH llие к&никуJII:I 24 0з.202з 02.04,202,3 l0
Итог<l в y.lебном году 31

3. Режим работы образовательно llии
Период учебной деятельности 1-й класс 2-4-ii класс
Учебная r{е/{еJlя (дней) 5 дrrей 5:trreй

Урок (минут) в сентябре - 3 урока в день
по 35 минут, с октября по
лекабрь - 4 урока в день по
35 минут, один раз 5 уроков;
с января по май - 4 урока в

/leнb по 40 минут, олигl раз 5

уроков

40 rчrинуr,

IIерсрыв (ми1,1у,г) 1 0-20 миIJут, диIlамические
паузы

10- 20 мину,г



4. Рас п редел ен и е о б р аз о в ател ь н о й н елеl1 ццqй_11 аl'рУДg
ОбразоватеJIьная

деятеJIьнос,гь
Недельная нагрузка (5-дневная учебная нелеля)

в академических часах
1-е к"пассы 2-е классы 3-е классы I 4-е классы

Урочtlая 2| 23 2з lJ

I3ttcl,ptl.tt tаяt (tle бtl.;tсс ) l0 l0 l () l0

Фо

5. Орга низа ци я пром e}Kyтo,1 но й аттеста llи и

Ilромеlку,гоLIная а]-гестация IIровоlU.],гсrl IIо итоl,аNI осI}оеIlиrI ооII без преl(раLцениrI

образовательной деятеJlьности по предме,гам учебного lIла}Iа: 2-4-й класс апрель-Май2023 Г,

II()и

OcHoBHtre общее образование
1. Ка;lеIlдарные перltодt,I 1,чебного года
1.1.1Iа,га HatIaJla y.teбttot,o l,ода: l сеttтября 2022 г.

1.2. /]а,га окончания учебного года (5-8-й Krraco) 3l мая 2023 r.;

1.3. Щата окончанлtя учебного гола (9-й класс) 25 мая 2022 г.

1.4. Продолжительность учебного года:- 5-8-й класс * 34 нелеJlи;
* 9-й класс - 34 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА).

2. Периолыобразовательной леятельности
2.1. Прололжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях
5-8-й класс

ы проведения промеж it,гl,ес,гации

1-1релмет Класс
ы

Формы проведеIIия

1-Iредмеr, K"rtacc (Iltltlbla l t ровсдсll ия

Русский я,зык 2-4 Итоt,овая контрольная работ,а (контрольный ликтан,г с

грамматически м заланием

Л и,гера,l,ур tioe LITе 1,1 ие 1дL-ч /lиа l,ttсlст,и t(a I la в 1,I ко t] осOз } ta l1 l l о I,o tlT,e 
1,1 иrI

Ро/tной (русский) язык 2-4 Собесеltсlваttие

JIи,r,ера,гурное чтеllие llrl l)oiltioM
(рчсском) языl(е

2-4 С tlбссс,,ltl Batl ис

днt,;tийский языt< z-ч Иr,t-ll,t-ltзая l(оll,|,р()Jl1,1]tlя 1,1абоr,а (,гсс,l )

Ма,l,еtчtаr,ика 2-4 И,t,tlt,tlвая l(Ol l,t l]()Jl t)t lttя рабt1,1,а

ok1-1yltcalotrtи й пл и lэ 2-4 Итоt,овая Kol l,I,poJI ьl|ая работ,а

Основы религиозных культур и

светской этики
4 Собсседоваttие

ИзобразитеJl btloe исl(усс,1,1]о 2-4 Собесеllование с выставлеllием среднего
арифме,гического четвертн ых отметок

Музыl<а 2-4 Собесе.цование с выставлением среднего
ариdlмеr,и ческого LleTBepT}l ых отметок

'I'extto,1ttl t,ия 2-4 Собеседование с выставлением среднего
арифметического четвертных отметок

d)изи чес кая t(yJl ь,гура 2-4 Собеседовагlие с выставлением среднего
арифме,ги.tескоI,о четвертн ых отметок

Учебный период {ата IIрололжительность
fIачало окоrtчание коли.lество yчебных недель

I четверть 01.09.2022
,27.10.202-2.

8

II чеr,верr,ь 07 .1| .?-022 2L).12.2022 8

III четllср,l,ь l 0.01 .202з 2з.о3.2о2з 10

IV.lс,гtзсll,гь ()3.04.202 j з 1.05.2023 ft

Итогtl в учебном r,олу 34



Учебrrый
период

[I р о,ltо.llжитеJI ь tl oc,l,b

Ilачало окончание КоJlи.lес,гво учебных нелеЛЬ

l ,tе,гвсртt, 0l,09.2022 21.10.2022 8

ll чеr,верr,ь 07.11.2022 2L).|2.2022 8

IIl .lе,гlзср,t,ь 1 0.0l .2023 2з.Oз.2023 l0
IV четвеlэть 03.04.202з 25.05.202з 8

г14д' 26,05.202з 2().06,2.02з

Итого l} уqg6rrо, году без учета I'ИА Зz[ педе:tи без уче,тз ГИА

9-й класс

-*СрЪГ;;рБа;i;ЛиГ йй,Ьr,Iихс, ),c,гtlllal]Jlиliac,l, Ф)cilcprlJlblltlя с,ltуllсба IIо I]адзоl)у в

crPepe образования и lIауки (РособрllаЛЗор). I] I(a-JIcII,rlapIlo1\4 учебtttlпl l,раrРике tlериоll

orI pe/{eJleI I п ри I\4epHO.

2.2. Продол}кительность каникул
5-9-й класс

3. Режим работы об

об нои недельнои

5. Opl alr изаltи я lI ром ежу,l,tlч ной а,гl,есI,а ltии
I Iромежуr,оtIная а,п,есl,аtl1,Iя IIр()во/lи,гся Ilo иl,оI,ам осl]оеIIиrI OoI,1 без прекрапlения

образоlзtlте;tьttой /lеЯ'I'е.Jl1,lJос,I,и Ilo l]ре/lме,гzrм учебttоt,сl I]JIaIitl: 5-9-й K;lacc аIIреJIь-май2O2З г,

ои

Каникулярный
период

/{ата Прололжительность
каникулfIача.lIо окончание

Осеrlllие ка}Iик}/Jlы 28.10,2022 06.1 l .2022 l0
Зиплllие каIlиI(уJIы зо.\2.2022 09.01 .2023 1l

I]ecert н ие Ktlt{ 14I(yJl 1,I 2,4.03.2()2з 02.04.20,23 l0
Итого в учебном году 31

м ватеJIьнои организаllии
период учебной деятельности 5-9-й класс
У.rебная IlеiIеJIя (лней) 5 лней

Урок (минут) 40 мигlу,г

I1ерерыв (минут) 10*20 минут

4. РаспредеJIение образовательной нелельной на и

Образовательная
деятельность

Недельная нагрузка
(5-д н ев н а я уч еб н а я н едел я) в а кадем ичесдцё]lа94х

5-е классы 6-е классы 7-е классы 8-е классы 9-е классы
Урочная 29 30 5z _) _) J_1

I}неурочrrая (не болсе) 10 10 l0 l0 10

ы IIроl]еllения пpoMe)I(yToLII{ ,т,Iсс,гtll (ии

ГIреztмет It.ltассы Формы прове/lеtlиrI

Русский язык 5-9 И,гоговая коI-I,гроJIыIая рабо,гаt

JIиr,ература 5-9 1'ворческая работа (эссе)

Родной язык (русский) 5_9 Собесеllсlваttие

Ролная литература (русскаяl) 6-9 собесе/lоваtlие

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 6-9 И,гогсlвая I(()l l,гроJlьIIая рабо,га

немецкий язык 6-9 Собеседование с выставлением сре/Iнего

арифметического полугодовых отметок

Французский язык 6-9 СобесеztоваIJие с выстаI]леII ием средIlего

арифме,ги.Iеского полугодовых отметок

Маr:ема,гика 5-6 Итоговая коIIl,роJlьtIая работа

А.ltгебра 7-8 Итсll,оtзая коII,гроJlыIая рабо,га

l-еометрияt 7-8 Иr,оt,овая коIt,гроJlьllая рабtl га

Информатика 7-9 Итоговая контроJIьная работа (тест)

Дата



Историяl 5_9 И,гоl,оtзttя коtI,гро"гIьIIаrI рабо,га (тест)

Обtttес,гвtl:] lIaI I ис 6-L) Собеседование с выставлением среднего

арифN,Iе,ги ческого LIе,гвер1,1{ых оl,меток

l'еоr,раtРия 5_9 Иr-оt,сltзttя ко I I,I,ро,гI bl lая рабtl,га

Фи:lиtсzt 7-9 Итоt,овая кон,гроJIыtая рабоr,а (гесr,)

Хипция 8-9 И,гсlr,сlвая кон,гроJIыIая работа

Брtt1.1lоl,ияt 5_9 l4,гсlt,tlвiut l(OI I,гроJ I ьiIitя работ,аt

J\4у,:зыtса 5_8 Собесе/tо lзаI I ple с l] ыо,гilвJIе lt ием среllrlего

арифlме,t,ического I]оJlугоllовых отмеl,ок

из() <? С-'обесе,цоваI!ие с выставJIением сре/Iнего

арифме,ги чсскоI,о LIе,гt]ертн ых отметок
'l'ex tltl.1tогия 5-8 Собеседование с выставJIе[{ием среднего

арифме,t,и.Iес кого че,I,вер1,1I ых отметок

()Б}к lJ-9 С]сlбесеlttlв;lгI 14e с lJыс,l а l}JIeI t ием cper(l Ie1,o

ари(lмети.lсского tlолугодовых отметок

Физическая ку,цы,ура 5-9 СобеселовzlFIие с t]ыс,гавJIеttием срел}{его

арифме,гичесl(ого че,гвертных отметок

O/lIIKP 5 Собесе.tlование с выставJIеIIием средttего

арифметического полугодовых отметок

Фи ttаrlсовая I-paM o1,1locl-b 5 собесе]iоваitие

Фуtl кtlиогlаJI ьная I,paMo,гHocl,b 5 L]обссе,;ltl tзаttи с

Курс кIJемсt,lкий с уllоl]оJIьствис]чI )) 5 ('tlбесе,lltltзiil l l.tc

Курс кМой друг франltузский
язык)

(]tlбессrltlrзаl tис

Срелнее обtцее образова н ие
l. Календарные периOды учебного года
l . l ,flaTa начаJIа учебного года: l сентября 2022 г,

1 .2, Ща,rа окончания учебного года ( 10-й класс) 3 1 мая 202З l".:

1.3. !ата окончания учебного года (1 1-й класс) 25 мая 202З г,

1.4. I1родол)Itительность учебного года:

- 10-й кJIасс - 34 неде.ltи;
- l l -й класс * 34 неде,ltи без учета государстIзеttгIой итоговой а]-гестаtlии (I'ИА);

2. Периоды образовательной леятельности
2.1. Прололжительность учебных занятий rro четвер,гям в учебных lIеделях
l0--й класс
у.lебный период Щата Продо.ltжитеJIьнOсть

[Iача.по окончание Количество учебных недель
tte,1,I]cpl,b 01 .09.2022 27.10.2022 tl

I чеr,вср,гь 07.||,2022 29.12.2022 8

II че,t,вер,t,l, 10.0l .2023 2з 03.202з l0
V .leTBep,t,b 03.04.2023 31 05.202з tl

итого в учебном году 34



1l-й ttласс
}/.lебный _ _ tlp!l/!9{?I"ц1,9llцllgc,Lh

}Ia.Ia.llo окtlнча1,1ие !S gl tl.:t g. Lч 9 }ll!е_q щ! х_ !! 9l_цll,,
I .tet,tlepT,l, 0l .09.2022 27,|0,20,2?. 8

lI o,1.11.2()22 29.|2.2"()22 8

IIJ LIeTBepTb l0,0l ,202з 23.0з.202з 10

]V четвеlэть 0з,о4.202з 25.05.202з 8

г14А 26.05.202з 20.о6,202з
34 педели без y.lgT. Гц^

Сроки проведения ГИд обl,qпr*rхсrl ус,ганавJIивает Рособрнадзор. В KaJIe}{IlapнoN4

у.tебlIом графике llер1.Iод oripelleJleH IIримерI{о.

5. Организация промежуточной аттестаlIии
Ilромежу,гочная аттестация проводится IIо и,гоI,ам освоения OOIl без прекращения
образовате"rtьной деятельности по пре/lметам учебного tIлана: l0-1lй кл апреJIь-май 2023 г.

Каникулярный
периол

Лата Прололlкительность
каникулНачалсl ()кончание

Осенние каниI(уJIы 28,10.2022 06.1| .2022 l0
Зимltие каниItуJlы з0.12,2022 09.01 .2023 1l
[]есенние l(аIликуJIы 24,0з.2()2з 02,04.202з 10

Ит,tlго в yчебном голу зI

3. Режим оты вательнои низации
Период учебной деятельности 10-11-й кJIасс

Учебttая неделя (дней) 5 лней
Урок (мину,г) z}0 миttут
l lерерыв (миrrуr,) l0 -20 ]\{инут

4 Pacrl ие зовательнои недельнои на ки
Образовательная

деятельность
Недельная нагрузка (5-лневная учебная нелеля)в

акалемических часах
l0-e к.llассы l 1-е классы

Уро.ltI;tя з4 з4
I]tleypo.tl liiя ( r re бс1.1rсс) l0 l0

ы проведения промех( rtой ztттсстации:
[[релме,г К:tассы Формы [Iрове/{с1,IиrI

Рчсский язык 10-1i Итоговая KolI,l,poJI I)IIая рабо,га

JIит,ераr,ура 10-1l 'l'вор.lgqцaя 
рабо,га (со.tиttеttис)

Ро,rtной язык (русский) l0-1l Собеседование с выставJIеrIием среl{него

арифметического полугодовых отметок

Родная литература (русская) 10-1l Собеседование с выставлением среднего
арифметическоl,о rIолугоlIовых отметок

Аtlглийский язык 10-1l И,гоговая конl,роJlьная рабо,га

Ис:r,ория 10-- l 1 И,гоговая контроJIьная рабо,га (тест)

['еоt,расРия l0--ll И,t,оt-овая коrll,рольная работа
()бшtествсlзI lание l0-- l 1 Собсседсl BaI l ие с вы cTaI]Jtc I I и с]\{ cpelll I его

арифметического IIолугодовых отметок

Дата

итого в ччебном голч без ччета ГиА



Матемагика: алгебра и начаJIа

математиLlеского анаJI иза,
геометрия

10_ 11 I,{,го1,1rвая к0ll,гроJl bI I ая рабо,га

Информатика 10_11 Итоговая коlll,роJIьная работа (,гсс,г)

Физика l0-11 Итоговая коtl,гроJILпая рабоr,а (тест)

Химия l0_11 И,гсlговая коtll,роJlьIIая рабо t,a

Био;t<lt,ия l0-11 Итоl,овая коtj,грольная рабо,га

AcTpclttoM ия 11 И,l,сlt,овая кtrII,I,роJlьная работа (,гес,г)

Физи.tескаrI кулы,ура 10-_1l Собесе/lоlзаI I и е с t]Ll cTztI]JIe}{ и ем сред}l е го

арифметического полуI,одовых отме,гок

оБж l0--1l СобеседоваII ие с вLlс,гавлениеIчI среднего

арифметического tlолугодtовых отметок

Э;lсt<,ги lзы l0-- l l собессдование

I l роеl<,гt tttяI i IerI,I,cJ I btI()c,1,1, 10 1]ашtи,га lIроек,га

6. Учебные сборы лJIя юllоtllей l0-го класса
ГIродолхси],ельFIость учебных сборов _- 5 дгrей (З5 часов).
Учебные сборы проводятся по срокам, установлен}{ым постаноI]JIеI{ием адмиrIистрации.


