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Годовой календарный учебный график работы
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения

Самарской области средней общеобразовательной школы имени Героя
Советского Союза П.И.Захарова с. Троицкое

муниципального района Сызранский
Самарской области

2022-2023 учебный год.

1.Продолжительность учебного года в ГБОУ СОШ с.Троицкое:
 начало учебного года - 01.09.2022 г.
 окончание учебного года - 31.08.2023 г.

2. Начало и окончание уроков:
 начало уроков – 8.30;
 окончание уроков в соответствии с расписанием: 1-4 классы - не позднее

13.10 час., 5-9 классы - не позднее 14.00, 10-11 классы - по индивидуаль-
ному расписанию.

3. Продолжительность учебного процесса:
 1 класс – 33 недели;
 2-11 классы - 34 учебные недели.

4. Режим работы школы:
 учреждение работает по 5-ти дневной учебной неделе;
 обучающиеся занимаются в одну (первую) смену;
 продолжительность урока: 1-е классы 1 полугодие - в сентябре, октябре -

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в
день по 35 минут каждый, 2 полугодие- по 4 урока в день по 40 минут
каждый ; продолжительность урока: 2-11-е классы - 40 минут.

 год делится в 1-9 классах на четверти, в 10-11- на полугодии.
Четверть/
полугодие

Дата Продолжительность
(количество учебных дней/недель)начала

четверти
окончания
четверти

1 четверть 01.09.2022 28.10.2022 42 учебных дня

2 четверть 07.11.2021 28.12.2022 38 учебных дней

3 четверть 09.01.2023 17.03.2023 47 учебных дней
(1 класс - 40 учебных дней)

4 четверть 30.03.2023 31.05.2023 43 учебных дня
13 мая -учебный день

1 класс-165 учебных дней/33 недели



 продолжительность каникул, праздничные и выходные дни в течение
учебного года:

Продолжительность каникул в течение учебного года для обучающихся
составляет не менее 30 календарных дней, летние каникулы - не менее 8 недель.
Каникулярный
промежуток

Дата начала
каникул

Дата окончания
каникул

Продолжительност
ь каникул в днях,
праздничных дней
в календарных
днях

Осенние каникулы 29.10.2022 06.11.2022 9 дней

Зимние каникулы 29.12.2022 08.01.2023 11 дней
Дополнительные
каникулы (1 класс)

16.02.2023 22.02.2023 7 дней

Весенние каникулы 20.03.2023 29.03.2023 10 дней
Итого: 30 дней (1 класс-37

дней)
Летние каникулы Не менее 8 недель
Праздничные дни 04.11.2022(пятница)

31.01.2022(суббота)
01.01.2023 (воскресенье)
02.01.2023(понедельник)
03.01.2023(вторник)
04.01.2023(среда)
05.01.2023(четверг)
06.01.2023(пятница)
07.01.2023(суббота)
08.01.2023(воскресенье)
23.02.2023 (четверг)
24.02.2023(пятница)
25.02.2023(суббота)
08.03.2023(среда)
29.04.2023(суббота)
30.04.2023(воскресенье)
01.05.2023 (понедельник)
06.05.2023 (суббота)
07.05.2023 (воскресенье)
08.05.2023 (понедельник)
09.05.2023 (вторник)

21 день

Итого: 2-9 классы-170 учебных дней/34 недели
1 полугодие 01.09.2022 г 28.12.2022 г. 80 учебный день
2 полугодие 09.01.2023 г. 31.05.2023 г 90 учебных дней

13 мая - учебный день
Итого: 170 учебных дней/34 недели



5.Расписание звонков:
Начало Режимное мероприятие Окончание
8.30 Первый урок 9.10
9.10 1-ая перемена 9.20
9.20 Второй урок 10.00
10.00 2-ая перемена 10.20
10.20 Третий урок 11.00
11.00 3-ая перемена 11.20
11.20 Четвертый урок 12.00
12.00 4-ая перемена 12.20
12.20 Пятый урок 13.00
13.00 5-ая перемена 13.10
13.10 Шестой урок 13.50
13.50 6-я перемена 14.00
14.00 Седьмой урок 14.40

Между началом ИГЗ, занятий внеурочной деятельности и последним уроком
организован перерыв продолжительностью не менее 30 минут.

6.Учебные сборы для юношей 10-го класса.
Продолжительность учебных сборов 5 дней (конец мая). Сроки

устанавливаются приказом Западного управления министерства образования и
науки Самарской области.

7.Организация промежуточной аттестации.

Сроки проведения промежуточной аттестации:
 промежуточная аттестация во 2-9 классах проводится по четвертям, в 10-11
классах - по полугодиям в соответствии с Положением о формах,
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации обучающихся, Уставом Учреждения;
 годовая промежуточная аттестация во 2-8,10 классах проводится с
15.05.2023г. по 26.05.2023г. (согласно расписанию, утвержденному приказом
директора). Годовая промежуточная аттестация в 10 классе по (русскому
языку, математике, предметам по выбору) проводится в качестве
отдельной процедуры, независимо от результатов полугодовой
аттестации.
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