
СОГЛАСОВАНО
с Управляющим советом
Протокол Nq ._/ о,g4Щ2OЦr,

принято
Педагогическим советом
Протокол Nn lL офfuЩ2Ql,'|r.

назия74>>

мова
zVAг

Календарный учебный график 5-8 классов (Ф
на 202212023 учебный год

1.Продолlкительность учебного года
- начало уrебного года - 01.09,2022r;
- окончаниеучебного года - 31.05.2023г.

2. Продолжительность учебных четвертей, каникул в течение учебного года

3. Продолжительность учебной недели:

4.Продолжительность перемен: от 10 до 20 минут

5. Внеуро.Iная деятелI)[Iос,t,I> :

Внеурочная деятельность в 5-8-х классах организуется с lrредусмотренным временем на перерыв
не ранее, чем через 20 миrlут после основных занятий или не позднее, чем за 20 минут до
основных занятий.
Продолтtительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут.
Перерывы между занятиями внеурочной деятельности составляют не менее 10 минут.
Количество занятий внеурочной деятельности в день допускается не более двух.
В каtrикулярное время заlIя,гия в рамках внеурочной деятельности организуются в форме
соревновагIий, походов, экскурсий по дополнительному расписанию.

б.f{ополIIи,геJIьIIые дни отдыха, связаtIные с государственными праздниками:
- 4 ноября - выходной в .lecTb fJгrя народного единства
- 2З,24 февраля - выходные в LIecTb ,Щня заlцитника Отечества
- 8 марта --- выходIIой в .tecl,b Мехсдународного женского дня
- 1 мая - выходной в .tecTb f{rrя весны и труда
- 8, 9 мая - выходные в честL /{rrя Победы
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Учебная LIeTBepTb Сроки
промеrкуточной

аттестации

Каникулы

l четверть 0\.09,22 - 28.10.22 22.|0.22 - 28.|0.22 29.|0.22 - 06.||.22 9 дней
2 четверть 07.11.22 - 28.|2.22 22.12.22 -28.|2.22 29.|2.22 - 08.01.23 11 дней
З четверть 09.01.23 - 2з,Oз.2з |7 .03.2з - 2з.Oз.23 24.03.2з - 02.04.2з 10 дней
4 четверть 03.04.23 - 31.05.2з 25.05.2з - з1.05.2з 01.06.23 _ 31.08.23
итого 30 дней

1 смена 2 смена
Классы 5,J 6.8
Продолхtительность учебной недели (дней) 5 классы - 5

7 классы - 6

6 классы - 5

8 классы - 6
начало смены 08.00 14.00

окончание смены 13.00 19.00

продолхtительность урока (мин) 40 40
Продолхtительность переl]ывов (миrr) Не более 20 Не бопее 20

Периоди.tность промеrкуточной аттестации Четвертная, годовая Четвертная,
годовая
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Пояснения В 202З году в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29 августа 2022 г.

N 1505 "О переносе выходных дней в 202З году" перенесены следующие выходные дни: с

воскресенья 1 января на пятI-Iицу 24 февра-пя; с субботы 8 января на понедельник 8 мая.

7. Организация промежуточной аттестации:
Промелсуточная аттестация в 5-8-х классах проводится без прекращения образовательного
процесса. Формы проведения промежуточной аттестации: четвертная, годовая.

Прометtуточная аттестация :]а LIeTBepTb проводится на основании результатов текущего контроля

успеваемости в течение посJIе/{ней недели учебного периода до начала каникул.
Промелtуточная аттестация обучаюlцихся за учебный год по предметам учебного плана
осуществляется путем выведения годовых отметок успеваемости на основе четвертных отметок

успеваемости, выставленных втеLIение соответствующего учебного года.
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