
 
 



Календарный учебный график МБОУ СОШ №5 является документом, отражающим 

продолжительность учебного года, продолжительность обучения  по четвертям и сроки 

каникул, сроки проведения промежуточной  аттестации и государственной итоговой 

аттестации.                                   

 

Календарный учебный график 

 

Учебные занятия начинаются в 08.15. Занятия проводятся в 1-ую смену. 

 Для 1-11 классов уроки в режиме пятидневной рабочей недели, дополнительно по 

субботам внеурочные занятия по графику. 

 

Расписание звонков 

   для 2 – 11 классов продолжительность уроков в 1 – х классах                           

начальной школы: 

Понедельник-пятница 

Сентябрь- май  Сентябрь-декабрь Январь-май 

   1 ур. 08.15 - 09.00 

   2 ур. 09:20- 10.05 

   3 ур. 10:25-11.10   

   4 ур. 11.30-12.15               

   5 ур. 12.35-13.20 

   6 ур. 13.30-14.15                           

   7 ур. 14.25- 15.10     

   8 ур. 15.20 – 16.05          

1 ур. 08.20 - 08.55                                                  

2 ур. 09.15 - 09.50                                                     

3 ур. 10.10 -10.45                                                      

4 ур. 10.55 - 11.30    

5 ур. 11.40 – 12:15 

   1 ур. 08.20 – 09.00 

   2 ур. 09:20- 10:00 

   3 ур. 10.25-11.05    

   4 ур. 11.30-12.10               

   5 ур. 12.35-13:15 

 

Учебный период: 

I четверть: с 01.09.2022г. по 28.10.2022г.( 8 недель и 2 дня) 

II четверть: с 07.11.2022г. по 28.12.2022г.( 7 недель и 3 дня) 

Всего в первом полугодии 16 недель 

III четверть: с 09.01.2023г. по 17.03.2023г.( 9 недель и 2 дня ) 

IV четверть: с 27.03.2023г. по 27.05.2023г.( 8 недель и 3 дня) 

Всего во втором полугодии  18 недель 

 

Каникулы: 

Осенние: с 29.10.2022г.  по 06.11.2022г. (9 дней) 

Зимние: с 29.12.2022г. по 08.01.2023г. (11дней) 

Весенние: с 18.03.2023г. по 26.03.2023г. (9 дней) 

 

Дополнительные  каникулы  для  первых  классов: 

 с 20.02.2023г. по 26.02.2023г. 

 

Выходные праздничные дни: 

23.02.2023г., 24.02.2023г., 08.03.2023г., 01.05.2023г., 02.05.2023г., 08.05.2023г., 

09.05.2023г. 

 

 

Продолжительность учебного года 

 - в 1 классе – 33 учебные недели; 

 - во 2-11 классах – 34 учебные недели  

2. Срок окончания учебного года в 1-8 и 10 классах 27 мая 2023 года. 



    Срок окончания учебного года в 9,11 классах 25 мая 2023 года 

 

Учащиеся 1-х классов в оценочной системе аттестации не подлежат. 

Учащихся 2 – 9 классов аттестуются по четвертям. Сроки каникул, при необходимости, 

пересматриваются педсоветом,  утверждаются приказом директора школы. 10-11 классы 

аттестуются по полугодиям.                                           

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с локальным актом 

образовательного учреждения «Положение о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», утвержденным 

приказом директора МБОУ СОШ № 5 от 01.09.2020 года № 120  

ГИА в 9-11-х классах проводится в соответствии с расписанием Рособрнадзора. 

Cроки проведения промежуточной аттестации 

во 2-8,10-х классах с 24.04 2023г. по 18.05.2023 года 

в 9,11-х классах в соответствии с расписанием Рособрнадзора   

 

 

Сроки промежуточной аттестации на уровне основного общего образования 

 

№ 

п/п 

Класс 

 

Предмет 

5 

1 Русский язык 

в течение мая 2023г. 

диктант с грамматическим заданием 

 

2 Литература 

в течение мая 2023г. 

контрольная работа 

3 Родной язык 

в течение мая 2023г. 

комплексный анализ текста 

4 Иностранный язык (англ.яз.) 

в течение мая 2023г. 

контрольная работа 

5 Математика 

в течение мая 2023г. 

контрольная работа 

6 История России. Всеобщая история. 

в течение мая 2023г. 

контрольная работа 

7 География 

в течение мая 2023г. 

контрольная работа 

8 Биология 

в течение мая 2023г. 

контрольная работа 

9 Музыка 

в течение мая 2023г. 

учет индивидуальных достижений 

10 Изобразительное искусство 

в течение мая 2023г. 

учет индивидуальных достижений 

11 Технология 

в течение мая 2023г. 

учет индивидуальных достижений 

12 Физическая культура 

в течение мая 2023г. 

нормативы по уровню физ. подготовки 

 

 

 

 



№ 

п/п 

              Класс 

 

Предмет 

6 7 8 9 

1 Русский язык 

в течение мая 

2023г. 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

 

диктант с 

грамматическим 

заданием, учет 

индивидуальны

х достижений 

диктант, учет 

индивидуальны

х достижений 

диктант, учет 

индивидуальны

х достижений 

2 Литература 

в течение мая 

2023г. 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа, учет 

индивидуальны

х достижений 

контрольная 

работа, учет 

индивидуальны

х достижений 

контрольная 

работа, учет 

индивидуальны

х достижений 

3 Родной язык 

в течение мая 

2023г. 

комплексный 

анализ текста 

комплексный 

анализ текста 

комплексный 

анализ текста 

комплексный 

анализ текста 

4 Родная 

литература 

в течение мая 

2023г. 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа, учет 

индивидуальны

х достижений 

контрольная 

работа, учет 

индивидуальны

х достижений 

контрольная 

работа, учет 

индивидуальны

х достижений 

5 Иностранный 

язык (англ.яз.) 

в течение мая 

2023г. 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа, учет 

индивидуальны

х достижений 

 

контрольная 

работа, учет 

индивидуальны

х достижений 

контрольная 

работа, учет 

индивидуальны

х достижений 

6  Второй 

иностранный 

язык (нем.яз.) 

в течение мая 

2023г. 

Грамматическое 

тестирование 

Грамматическое 

тестирование 

Грамматическое 

тестирование 

Грамматическое 

тестирование 

7 Математика 

в течение мая 

2023г. 

контрольная 

работа 

   

8 Алгебра 

в течение мая 

2023г. 

 контрольная 

работа, учет 

индивидуальны

х достижений 

контрольная 

работа, учет 

индивидуальны

х достижений 

контрольная 

работа, учет 

индивидуальны

х достижений 

9 Геометрия 

в течение мая 

2023г. 

 контрольная 

работа, учет 

индивидуальны

х достижений 

контрольная 

работа, учет 

индивидуальны

х достижений 

контрольная 

работа, учет 

индивидуальны

х достижений 

10 Информатика 

в течение мая 

2023г. 

 контрольная 

работа, учет 

индивидуальны

х достижений 

контрольная 

работа, учет 

индивидуальны

х достижений 

контрольная 

работа, учет 

индивидуальны

х достижений 

11 История 

России. 

Всеобщая 

история. 

в течение мая 

2023г. 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа, учет 

индивидуальны

х достижений 

контрольная 

работа, учет 

индивидуальны

х достижений 

контрольная 

работа, учет 

индивидуальны

х достижений 

12 Обществознани

е 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа, учет 

контрольная 

работа, учет 

контрольная 

работа, учет 



в течение мая 

2023г. 

индивидуальны

х достижений 

индивидуальны

х достижений 

индивидуальны

х достижений 

13 География 

в течение мая 

2023г. 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа, учет 

индивидуальны

х достижений 

контрольная 

работа, учет 

индивидуальны

х достижений 

контрольная 

работа, учет 

индивидуальны

х достижений 

14 Физика 

в течение мая 

2023г. 

 контрольная 

работа, учет 

индивидуальны

х достижений 

контрольная 

работа, учет 

индивидуальны

х достижений 

контрольная 

работа, учет 

индивидуальны

х достижений 

15 Химия 

в течение мая 

2023г. 

  контрольная 

работа, учет 

индивидуальны

х достижений 

контрольная 

работа, учет 

индивидуальны

х достижений 

16 Биология 

в течение мая 

2023г. 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа, учет 

индивидуальны

х достижений 

контрольная 

работа, учет 

индивидуальны

х достижений 

контрольная 

работа, учет 

индивидуальны

х достижений 

17 Музыка 

в течение мая 

2023г. 

учет 

индивидуальны

х достижений 

учет 

индивидуальны

х достижений 

учет 

индивидуальны

х достижений 

 

19 Изобразительн

ое искусство 

в течение мая 

2023г. 

учет 

индивидуальны

х достижений 

учет 

индивидуальны

х достижений 

  

20 Технология 

в течение мая 

2023г. 

учет 

индивидуальны

х достижений 

учет 

индивидуальны

х достижений 

учет 

индивидуальны

х достижений 

 

21 ОБЖ 

в течение мая 

2023г. 

  контрольная 

работа, учет 

индивидуальны

х достижений 

контрольная 

работа, учет 

индивидуальны

х достижений 

22 Физическая 

культура 

в течение мая 

2023г. 

нормативы по 

уровню физ. 

подготовки 

нормативы по 

уровню физ. 

подготовки, 

учет 

индивидуальны

х достижений 

нормативы по 

уровню физ. 

подготовки, 

учет 

индивидуальны

х достижений 

нормативы по 

уровню физ. 

подготовки, 

учет 

индивидуальны

х достижений 

 

Сроки промежуточной аттестации на уровне среднего общего образования 

№ 

п/п 

Класс 

 

Предмет 

10 11 

1 Русский язык 

в течение мая 2023г. 

тестирование, учет 

индивидуальных 

тестирование, учет 

индивидуальных достижений 



достижений 

2 Литература 

в течение мая 2023г. 

сочинение, учет 

индивидуальных 

достижений 

сочинение 

3 Родной язык 

в течение мая 2023г. 

комплексный анализ текста комплексный анализ текста 

4 Иностранный язык (англ.яз.) 

в течение мая 2023г. 

контрольная работа, учет 

индивидуальных 

достижений 

контрольная работа, учет 

индивидуальных достижений 

5 Математика 

в течение мая 2023г. 

контрольная работа, учет 

индивидуальных 

достижений 

контрольная работа, учет 

индивидуальных достижений 

6 Информатика 

в течение мая 2023г. 

контрольная работа, учет 

индивидуальных 

достижений 

контрольная работа, учет 

индивидуальных достижений 

7 История. 

в течение мая 2023г. 

контрольная работа, учет 

индивидуальных 

достижений 

контрольная работа, учет 

индивидуальных достижений 

8 Обществознание 

в течение мая 2023г. 

контрольная работа, учет 

индивидуальных 

достижений 

контрольная работа, учет 

индивидуальных достижений 

9 География 

в течение мая 2023г. 

контрольная работа, учет 

индивидуальных 

достижений 

 

10 Физика 

в течение мая 2023г. 

контрольная работа, учет 

индивидуальных 

достижений 

контрольная работа, учет 

индивидуальных достижений 

11 Астрономия 

в течение мая 2023г. 

 контрольная работа, учет 

индивидуальных достижений 

12 Химия 

в течение мая 2023г. 

контрольная работа, учет 

индивидуальных 

достижений 

контрольная работа, учет 

индивидуальных достижений 

13 Биология 

в течение мая 2023г. 

контрольная работа, учет 

индивидуальных 

достижений 

контрольная работа, учет 

индивидуальных достижений 

14 ОБЖ 

в течение мая 2023г. 

контрольная работа, учет 

индивидуальных 

достижений 

контрольная работа, учет 

индивидуальных достижений 

15 Физическая культура 

в течение мая 2023г. 

нормативы по уровню физ. 

подготовки, учет 

индивидуальных 

достижений 

нормативы по уровню физ. 

подготовки, учет 

индивидуальных достижений 

 

    Аттестация  по учебным предметам обучающихся, имеющих  академическую 

задолженность проводится в сентябре текущего учебного года в соответствии с 

решением педагогического совета и приказом директора. 

 


