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3.2.1.Календарный учебный график  

муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

Усть-Илгинской основной общеобразовательной школы 

на 2022-2023 учебный год 

 

(основное общее образование) 

 

 
 
 

 



 

 

Пояснительная записка 

Календарный учебный график муниципального казённого общеобразовательного учреждения Усть-Илгинской основной 
общеобразовательной школы на 2022- 2023 учебный год является одним из основных документов, регламентирующих организацию 

образовательной деятельности. 

Нормативную базу календарного учебного графика школы составляет: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

1.Образовательное учреждение работает в режиме: 

-учебные занятия в первую смену: с 9.00 до 14.20; 

-2 –ая половина дня - с 15.00 до 18.30 - работа детских объединений, факультативных занятий, элективных курсов; 

6 класс - шестидневная рабочая неделя;  

Продолжительность учебного года составляет: 

-34 учебные недели –в 6 классе; 

-учебный год : с 01.09.2022 до 24.05.2023г. 

 

 

 

 



Продолжительность каникул составляет: 

30 календарных дней;. 

 
Класс Учебные занятия 

I четверти 

Каникулы 

 

 

 

 

31.10.2022 – 
06.11.2022 

Учебные занятия 

II четверти 

Каникулы 

 

 

 

 

28.12.2022 - 
08.01.2022 

Учебные занятия 

III четверти 

Каникулы 

 

 

 

20.03.2023- 
28.03.2023 

Учебные занятия  

IV четверти 

Каникулы 

 

 

 

 

25.05.2023- 
31.08.2023 

число 

недель 

 

начало и 
окончание 

число 

недель 

 

начало и 
окончание 

число 

недель 

 

начало и 
окончание 

число 

недель 

 

начало и 
окончание 

6 8 01.09.2022 

29.10.2022 

8 07.11.2022 

27.12.2022 

10 09.01.2023 

18.03.2023 

8 29.03.2023 

24.05.2023      

 

Продолжительность урока:  

В 6 классе 40 минут  

Расписание занятий предусматривает перерывы достаточной продолжительности для отдыха и организации горячего питания 
обучающихся. 

1.2 Расписание звонков на уроки  

• 1 – ый урок с 9.00 до 9.40; 
• 2- ой урок с 9.50. до 10.30; 
• 3- ий урок с 10.40 до 11.20; 
• обед с 11.20 до 11.45; 
• 4- ый урок с 11.45 до 12.25; 
• обед 12.25 до 12.50  
• 5- ый урок с 12.50. до 13.30; 
• 6 - ой урок с 13.40 до 14.20; 



 

1.3.Сроки проведения промежуточной аттестации. 

6 класс с 11.05.2023 г. по 23.05. 2023 г. 
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