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(5 классы) на 2022/23 учебный год 
 

Календарный учебный график ООО составлен для основной общеобразовательной программы 
основного общего образования в соответствии: 

 с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 ФГОС ООО, утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287. 
 Инструктивно- методического письма от 20.06.2022 г. № 2576/01-14 Министерства 

образования, науки, и молодежи Республики Крым «О составлении календарного 
учебного графика (КУГ) на 2022/2023 учебный год и методические рекомендации по 
его оформлению». 

1. Даты начала и окончания учебного года 
1.1.Дата начала учебного года: 1 сентября 2022 года. 
1.2. Дата окончания учебного года: 26 мая 2023 года. 

2. Периоды образовательной деятельности 
2.1. Продолжительность учебного года: 

5-е классы – 34 недели; 
 

Четверти 

Начало 
четверти 

Конец 
четверти 

Продолжительность  

(количество учебных 
недель/дней)  

I  четверть 01.09.2022 г.  28.10.2022 г.  8 уч.недель / 37 дней 
II четверть  07.11.2022 г.  30.12. 2022 г.  8 уч недель / 40 дней 
III четверть 09.01.2023 г. 17.03.2023 г. 10 уч. недель/ 50 дней 
IV четверть 27.03.2023 г. 25.05.2023 г. 8 уч недель/ 43 дня 
Итого      34 недели/  170 дней   

 
 

3. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

Продолжительность каникул: 

Каникулярный период 
Дата 

Продолжительность 
каникул 

Начало  Окончание  

Осенние каникулы 29.10.2022 06.11.2022 9 дней 

Зимние каникулы 31.12.2022 08.01.2023 9 дней 

Весенние каникулы 
 

18.03.2023 26.03.2023 9 дней 
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Праздничные дни:   
04 ноября – День народного единства,   
23 февраля – День защитника Отечества,   
08 марта – Международный женский день  
18 марта- День воссоединения Крыма Россией,  
1 мая – Праздник весны и труда,  
16 апреля –Пасха, 
09 мая – День Победы . 

 
4. Сроки проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с локальным актом МБОУ 
«СОШ №31» г. Симферополя в сроки с 17 апреля 2023 года по 19 мая 2023 года без 
прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, 
определяется рабочими программами учебных предметов, учебных и внеурочных курсов и 
календарным учебным графиком основного общего образования. Формы промежуточной 
аттестации учебных предметов, учебных и внеурочных курсов представлены в таблице. 

 

 

 

 

Предметы, курсы Формы промежуточной аттестации 

Русский язык 
Диктант с грамматическим заданием, 
изложение 

Литература 
Задания на основе анализа текста, сочинение

Контрольная работа, сочинение 

Иностранный язык (английский) Контрольная работа

Второй иностранный язык 
(французский) 

Тест

Математика Контрольная работа

История Контрольная работа

География Контрольная работа

Биология Контрольная работа

Изобразительное искусство Разработка предметов живописи 

Музыка Тест, индивидуальный проект

Технология Разработка изделий 

Физическая культура Сдача нормативов, тест 
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5. Дополнительные сведения 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (Решение педагогического совета от 
16.04.2022 г. Протокол № 2) 
Сменность занятий – 2 смены: 

1 смена – очные классы: 5-А, 5-Б, 5-В классы (3 класса); 
2 смена –заочный классы: 5-З 
- внеурочная деятельность для 5-х классов, занятия дополнительного образования 
(кружки, секции), обязательные индивидуальные и групповые занятия, элективные 
учебные курсы и т.п. организуются во вторую для обучающихся смену с 
предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через 45 минут после основных 
занятий. 

 

Период учебной деятельности  5-9 классы 

Учебная неделя (дней) 5 дней 

Урок 1 пара: 3 урока по 30 минут 

Перерыв (минут) 10-20 мин 

Текущий контроль успеваемости  По четвертям 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки  

Направление 

деятельности 

Недельная нагрузка по классам 

5-А кл 5-Б кл 5-В кл 5-З кл 

Учебная деятельность 29 29 29 Аудит 14,5 

Самост 14,5 

 

5. Расписание звонков и перемен для 5-х классов очная форма обучения 

  Начало учебных занятий в 08:00  

      Проведение утренней зарядки – 07:54 – 08:00  
Расписание звонков и перемен  

1 смена очной формы обучения : 
 

ПАРЫ  Начало урока  Окончание урока Перемена  

 
1  

08:00  08:30  5 минут  

08:35 09:05  10 минут  

9:15  9:45  20 минут  
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10:05  10:35  5 минут  

10:40 11:10  10 минут  

11:20  11:50  20 минут  

 
3 

12:10 12:40  5 минут  

12:45 13:15  10 минут  

13:25  13:55  15 минут  

 
4 

14:10 14:40 5 минут  

14:45 15:15  10 минут  

15:25  15:55   

 
Внеурочная деятельность, занятия дополнительного образования (кружки, секции),  

обязательные индивидуальные и групповые занятия, элективные учебные курсы и т.п. 
организуются во вторую для обучающихся смену с предусмотренным временем на обед, но не 
ранее чем через 45 минут после основных занятий. 
    Заочная форма обучения: 
    Начало учебных занятий в 14:10 

Расписание звонков и перемен заочная форма : 

Урок  Начало урока  Окончание урока  Перемена  

1 урок  14.10 14.55 10 минут  

2 урок   15.05   15.50 10 минут   

3 урок  16.00 16.45 20 минут  

4 урок  17.05 17.50 10 минут  

5 урок  18.00 18:45 10 минут 

6 урок 18:55 19:40  

 
Режим работы образовательного учреждения  
Понедельник – пятница – с 08:00 до 19:40. 
Суббота – с 10:00 до 13:00- проведение занятий внеурочной деятельности. 
В воскресенье и праздничные дни школа не работает.  

На период школьных каникул педагогический коллектив работает согласно недельной 
учебной нагрузке.  

Промежуточная аттестация 
 

 Промежуточная аттестация проводится в соответствии с локальным актом МБОУ 
«СОШ №31» г. Симферополя в сроки с 17 апреля 2023 года по 19 мая 2023 года без 
прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, 
определяется рабочими программами учебных предметов, учебных и внеурочных курсов и 
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календарным учебным графиком основного общего образования. Формы промежуточной 
аттестации учебных предметов, учебных и внеурочных курсов представлены в таблице. 

 
 
Организация дежурства в школе  

График дежурства учителей составляет заместитель директора по воспитательной работе 
Чуприна Татьяна Николаевна 

Дежурные учителя  начинают своё дежурство с 07.40 ч  и заканчивают его через 20 минут 
после последнего урока. 
Режим работы учреждения в период школьных каникул.  

Занятия детей в учебных группах и объединениях проводятся по временному 
утвержденному  расписанию,   составленному на период каникул,  в форме экскурсий, походов, 
соревнований, работы сборных творческих групп,  учебно-тренировочных сборов и др.  
  Родительские собрания проводятся по плану   работы образовательного учреждения. 

 
 

Директор МБОУ «СОШ № 31»        _____________ О.Н. Скребец 
                                   г. Симферополя 

Предметы, курсы Формы промежуточной аттестации 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием, изложение 

Литература 
Задания на основе анализа текста, сочинение 

Контрольная работа, сочинение 

Иностранный язык (английский) Контрольная работа 

Второй иностранный язык 
(французский) 

Тест 

Математика Контрольная работа 

История Контрольная работа 

География Контрольная работа 

Биология Контрольная работа 

Изобразительное искусство Разработка предметов живописи 

Музыка Тест, индивидуальный проект 

Технология Разработка изделий 

Физическая культура Сдача нормативов, тест 


