
Приложение №1 

к приказу МБОУСОШ №3 

 г. Южи Ивановской области 

от  30.08.2022  № 132 

 

УТВЕРЖДАЮ. 

Директор МБОУСОШ №3 

 г. Южи Ивановской области 

______________ М.А. Сироткин 

 

Годовой календарный учебный график 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 3 г. Южи Ивановской области 

 на 2022-2023 учебный год 

 

Продолжительность учебного 

года 

Режим работы (определяется в 

строгом соответствии с 

Уставом ОУ) 

Каникулы  Промежуточная и 

государственная (итоговая) 

аттестация 

Начало учебного года:  

1 сентября 2022 года 
Начало занятий:  

1 смена- 8.00 

2 смена – 13.20 

Осенние каникулы: 

Дата начала каникул – 31 октября 

Дата окончания каникул – 6 ноября 

Продолжительность в днях: 7 дней  

Промежуточная аттестация в 

переводных классах (в 1-8, 10 

классах) проводится без 

прекращения 

общеобразовательного процесса 

в соответствии с Положением о 

формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУСОШ № г. 

Южи Ивановской области и 

учебным планом на 2022-2023 

учебный год. 

Сроки проведения 

государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся 9,11 

классов устанавливаются 

Министерством просвещения 

РФ и Департаментом 

Окончание учебного года: 

I ступень обучения: 

в 1-4 классах – 31 мая 

II ступень обучения: 

в 5-8 классах – 31 мая 

в 9 классах – в соответствии со 

сроками прохождения ОГЭ 

III ступень обучения: 

 в соответствии со сроками 

прохождения ЕГЭ 

Продолжительность 

занятий: 

П. 3.4.16 Санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 

В 1 полугодии в 1 классах – 35 

минут, во 2 полугодии – 40 

минут. 

Остальные классы- 45 мин.  

Зимние каникулы: 

Дата начала каникул – 29 декабря 

Дата окончания каникул – 8 января   

Продолжительность в днях: 11 дней 

Продолжительность учебного 

года: 

1 класс – 33 учебные недели; 

2-4, 5-8, 10 классы - 34 учебные 

недели; 

Сменность занятий:  

Все классы занимаются в 

утреннюю смену. 

Весенние каникулы: 

Дата начала каникул – 20 марта 

Дата окончания каникул – 31 марта 

Продолжительность в днях: 12 дней 



9, 11 классы – в соответствии с 

приказом Министерства 

просвещения РФ о 

государственной итоговой 

аттестации 

 

На период кап ремонта 

обучение в две смены (п. 3.2 

Методические рекомендации 

по созданию нормативных 

правовых 

и организационно-

педагогических условий для 

осуществления 

мероприятий по обеспечению 

образовательной деятельности 

на период капитального 

ремонта зданий 

общеобразовательных 

организаций в субъектах РФ    

образования Ивановской 

области. 

Учебные четверти: 

 Начало, окончание, 

продолжительность учебных 

недель 

1 четверть:  

Начало: 01 сентября 

Окончание: 30 октября 

Количество учебных недель: 8 

 

2 четверть:  

Начало: 7 ноября 

Окончание: 28 декабря 

Количество учебных недель: 7 

 

3 четверть:  

Начало: 9 января 

Окончание: 19 марта 

Количество учебных недель: 10 

 

4 четверть:  

Начало: 

Окончание: 

Количество учебных недель: 9 

Расписание звонков: 

8*00 - 8*40 

8*55 - 9*35 

9*50 - 10*30 

10*40 - 11*20 

11*30 - 12*10 

12*20 - 13*00 

---- 

13*20 - 14*00 

14*15 - 14*55  

15*10 - 15*50 

16*00 - 16*40 

16*50 – 17*30 

17*35 – 18*15 

Дополнительные каникулы для 1 

класса: 

Дата начала каникул – 13 февраля 

Дата окончания каникул – 19 февраля 

Продолжительность в днях: 7 дней 

 Внеурочная деятельность и 

дополнительное образование 
Начало занятий – не ранее, чем 

через 20 минут после 

окончание последнего урока 

Летние каникулы: 

Дата начала каникул – 1 июня 

Дата окончания каникул – 31 августа 

Продолжительность в днях: 92 дня 



Режим работы группы кратковременного пребывания (первые классы) 

Орг. момент 10*30 (11*30)   

Внеурочная деятельность 11*40-12*10   

Прогулка /Занятия по интересам 12*20-13*00   

Уход домой 13*00   
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