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                                                                                         ___________ Е.В. Хиврич 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

МКОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Ново-Ивановского» 

на 2022-2023 учебного года 

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год определяет чередо-

вание учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при по-

лучении образования, отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 

периодам учебного года. 
1. Организация образовательной деятельности на уровне дошкольного образо-

вания (срок освоения до пяти лет); 

Режим работы дошкольного корпуса «Колокольчик» установлен Учредителем и состав-

ляет 12 часов, рабочая неделя – 5-ти дневная; 

- продолжительность занятий зависит от возраста воспитанников: 

для детей 2 – 3 лет – не более 8 – 10 минут; 

для детей 4 лет – не более 15 минут; 

для детей 5 лет – не более 20 минут; 

для детей 6 лет – не более 25 минут; 

для детей 7 лет – не более 30 минут; 

в середине занятий проводится физкультминутка. 
№ 

п/п 

Содержание Наименование возрастных групп 

1-я мл. 2-я мл. средняя старшая Подготовит. 

1. Количество возрастных 

групп 

1 2 1 1 1 

 Всего групп 6  групп 

2. Режим работы 7.00 – 19.00 

3. Начало учебного года 01.09.2021 г. 

4. Окончание учебного года 31.05.2022 г. 

5. Продолжительность рабо-

чей недели 

5-ти дневная рабочая неделя 

6. Виды деятельности: Период 

 - адаптационный период 01.09 – 18.09.2021 г. 

 - педагогическая диагно-

стика 

25.04 -30.04.  2022г. 

   

 - учебный период 01.09.2021 г.  – 31.05.2022 г. 

 - каникулы 01.01 – 10.01.2022 г. 

 -летняя оздоровительная 

работа 

01.06 – 31.08.2022 г. 

2. Организация образовательной деятельности на уровнях общего образования 

− начальное общее образование (нормативный срок освоения четыре года); 

− основное общее образование (нормативный срок освоения пять лет) и предпро-

фильное образование (8-9 классы); 

− среднее общее образование (нормативный срок освоения два года), дополнитель-
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ная профессиональная подготовка. 

2.1. Продолжительность учебного года 

− начало учебного года - 01 сентября 2022 года; 

− продолжительность учебного года: 

▪ в 1-м классе - 33 учебных недели; 

▪ 2-11 классах-34 учебных недели; 

3. Количество классов-комплектов в каждой параллели: 
Параллель 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Количество 

классов 

2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 1 

Количество классов-комплектов, в которых реализуются образовательные програм-

мы на основе: ФГОС НОО - 8; ФГОС ООО - 10; ФГОС СОО-2  

4. Регламентирование образовательной деятельности на учебный год: 

в 1-4-х классах на четверти: 

Четверти Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 

Начало четверти Окончание 

четверти 

1 четверть 01.09.2022 28.10.2022 9 учебных недель 

2 четверть 07.11.2022 28.12.2022 8 учебных недель 

3 четверть 09.01.2023 17.03.2023 10 учебных недель 

4 четверть 03.04.2023 19.05.2023 7 учебных недель 
 

Примечание: В первом классе в 3-ей четверти предоставляется дополнительные ка-

никулы в количестве 7 дней с 06.02.2023 г. по 12.02.2023 г. 

в 5-9-х классах на четверти: 

Четверти Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
Начало чет-

верти 

Окончание 

четверти 

1 четверть 01.09.2022 28.10.2022 9 учебных недель 

2 четверть 07.11.2022 28.12.2022 8 учебных недель 

3 четверть 09.01.2023 17.03.2023 10 учебных недель 

4 четверть 03.04.2023 19.05.2022 7 учебных недель 

в 10-11-х классах на полугодия: 

Полугодие Дата Продолжительность (ко-

личество учебных недель) Начало полу-

годия 

Окончание полу-

годия 

1полугодие 01.09.2021 28.12.2022 17 учебных недель 

2 полугодие 09.01.2023 19.05.2023 17 учебных недель 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

Каникулы Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

осенние 31.10.2022 06.11.2022 7 

зимние 29.12.2022 08.01.2023 11 

весенние 20.03. 2023 02.04.2023 14 

дополнительные 06.02.2023 г 12.02. 2023 г 7 

5. Регламентирование образовательной деятельности в неделю 

− 5-тидневная рабочая неделя в 1-11 классах; 

6. Сменность:  школа работает в 1 смену; 
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− продолжительность урока 

− 1 класс – с сентября по декабрь 30 мин, с января по май -35 мин; 

− 2-11 классы – 40 мин. 

− режим учебных занятий начало занятий в 8 часов15 минут 

Начало Режимное мероприятие 1 классов Окончание 

8-15 1-й урок 8-45 

8-45 1-я перемена (организация питания учащихся 1 классов) 8-55 

8-55 2-й урок 9-25 

9-25 2-я перемена  9-45 

9-45 3-й урок 10-15 

10-15 3-я перемена (динам пауза) 10-35 

10-35 4-й урок 11-05 

11-05 4-я перемена 11-15 

11-15 5-й урок 11-45 

 

Начало Режимное мероприятие 2-4 классов Окончание 

8-15 1-й урок 8-55 

8-55 1-я перемена (организация питания учащихся 2 классов) 9-05 

9-05 2-й урок 9-45 

9-45 2-я перемена (организация питания учащихся 3-4 классов)  10-05 

10-05 3-й урок 10-45 

10-45 3-я перемена  11-05 

11-05 4-й урок 11-50 

11-50 4-я перемена 12-10 

12-10 5-й урок 12-50 
  

 

Начало Режимное мероприятие 5-11 класс Окончание 

8-15 1-й урок 8-55 

8-55 1-я перемена 9-05 

9-05 2-й урок 9-45 

9-45 2-я перемена (организация питания учащихся с ОВЗ из многодет-

ных и малообеспеченных семей 5-6 кл (завтрак) 

10-05 

10-05 3-й урок 10-45 

10-45 3-я перемена (организация питания учащихся ОВЗ с ОВЗ из мно-

годетных и малообеспеченных семей 7-11 классов) (завтрак) 

11-05 

11-05 4-й урок 11-45 

11-45 4-я перемена (организация абонементного питания учащихся 5-11 

классов) 

11-55 

11-55 5-й урок 12-35 

12-35 5-я перемена (организация питания учащихся с ОВЗ из многодет-

ных и малообеспеченных семей 5-6 классов) (обед) 

12-45 

12-45 6-й урок  13-30 

13-30 6-я перемена (организация питания учащихся с ОВЗ из многодет-

ных и малообеспеченных семей 7-11 классов) (обед) 

13-40 

13-40 7-й урок  14-20 

Примечание: 

а) Занятия в кружках проводятся во внеурочное время:  

− в начальной школе – с 14-30 по 16-00 час;  

− в основной и средней школе - с 15-30 по 18-00 час.  

(в соответствии с графиком работы кружков). 



4 

 

б) Занятия в спортивных секциях проводятся:  

− в начальной школе с 14-30 по 16-00 час. 

− в основной и средней школе с 16-00 по 18-00 час. 

(в соответствии с графиком работы секций). 

в) Занятия в кружках и спортивных секциях начинаются не ранее, чем через 45 ми-

нут после окончания последнего урока. 

6. Организация промежуточной и итоговой аттестации 

− промежуточная аттестация во 2-8,10 классах в форме зачётов, экзаменов, 

контрольных работ проводится в конце учебного года на основании решения педа-

гогического совета; 

▪ государственная итоговая аттестация проводится в 9-м и 11-х классах в сро-

ки, устанавливаемые Министерством просвещения и науки РФ на данный год. 

   

7. Приемные дни администрации ОУ для родителей: 
Дни недели Администратор Время приема 

Понедельник Директор Хиврич Е.В. С 13-00 до 17-00 

Вторник Методист по УВР Клюшник Е.В. С 13-00 до 17-00 

Среда методист по ВР Дергунова В.В. С 13-00 до 17-00 

Четверг Методист по УВР Гулёмина Н.В. С 13-00 до 17-00 

Пятница методист по УМР Кучмасова О.И. С 13-00 до 17-00 

Суббота Ст воспитатель Маркова И.В. С  8-00 до 13-00 

8. Часы консультации педагога-психолога: 

Понедельник 9-00-13-00 

Вторник 8-00-12-00 

Среда 13-00-17-00 

Четверг 9-00-13-00 

Пятница 13-00-17-00 

Суббота 8-00-12-00 

Приложениями к годовому календарному учебному графику Учреждения 

являются: 

− учебный план ОУ (разработанный в соответствии с приказом Минпровяще-

ния науки и делам молодежи КБР) 

− приказ ОУ об утверждении учебного плана; 

− приказ ОУ об утверждении списка учебников, используемых в образова-

тельном процессе (разработанный в соответствии с федеральным перечнем учеб-

ников, допущенных и рекомендованных к использованию в образовательном про-

цессе на текущий учебный год)  
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