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  Календарный учебный  график 

государственного бюджетного  общеобразовательного учреждения Самарской  области основной 

  общеобразовательной  школы  №9 имени Героя Советского Союза И.Д. Ваничкина 

 города  Новокуйбышевска городского  округа Новокуйбышевск  Самарской  области 

( 2022-2023 учебный год) 
   

 
 

 

 

 

 

 Рассмотрено на заседании 

педагогического совета  

протокол №1  от 29.08.2022 г. 

Рассмотрено на заседании  

Управляющего совета протокол №7 от 29.08.2022г.  

 

 

 

 



 
 

Регламентирование образовательного процесса 

ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска работает в режиме 5-дневной учебной недели в одну смену. Начало учебных занятий– в  8.30. 

Продолжительность учебного года: в 1 классе – 33 недели; во 2-4 классах – 34 недели. 

Продолжительность урока: 

1 класс (1 полугодие): 3 урока по 35 минут (сентябрь – октябрь), 4 урока по 35 минут (ноябрь – декабрь); 

1 класс (II полугодие): январь – май – по 4 урока по 40 минут (СанПин 2.4.2.2821.10, п. 10.10, п.10.12) 

Продолжительность урока для обучающихся 2-4 классов – 40 минут.  

В соответствии с требованиями СанПиН предусмотрены  перемены продолжительностью  20 минут. 

Дата начала и окончания учебного года в ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска 

- начало учебного года — 01.09.2022 г. 

- окончание учебного года — 31.08.2023 г.  

 Учебный год делится на четверти 

                                                                                          

Четверти  Начало 

четверти 

Окончание четверти Количество  учебных дней Продолжительность каникул 

1 четверть 01.09.2022 28.10.2022 42дня 29.10-06.11 2022 

 

2 четверть 07.11.2022 29.12.2022 39 дней 30.12-08.01.2023 

 

3 четверть 09.01.2023 19.03.2023 

  

 

47/42 (для 1 классов) 20.03-29.03.2023 

16.02.-22.02.2023 (дополнительные каникулы 

для 1 классов) 

 

4 четверть 30.03.2023 31.05.2023  

 

42 01.06.-31.08.2023 

                               Итого 1 класс-165 дней 

2-4 классы-170 дней 

окончание образовательного процесса: 

- в 1-4 классах — 31.05.2023 г. 

Сроки и продолжительность каникул  

Сроки и продолжительность каникул на учебный год 
Каникулы  Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность в днях 

Осенние  29.10.2022 

 

06.11.2022 

 

Всего - 9 



 
 

Зимние  30.12.2022 

16.02.2023 

08.01.2023 

22.02.2023 (для 1 классов) 

Всего – 10 

Всего – 7 

Весенние  20.03.2023 

 

29.03.2023 Всего-10 

  Итого                                        29/ 36 (для 1 классов) 

Летние  01.06.2023 31.08.2023                                             92 

 

 

Сроки  проведения годовой  промежуточной  аттестации 

Годовая промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения учебных  предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), предусмотренных образовательной программой для обучающихся 2-4 классов. Годовая промежуточная аттестация   проводится  

в переводных классах  без прекращения образовательной деятельности в следующем формате: проверочные  работы  в форме  контрольной  

работы, диктанта, теста, экзамена. Годовая промежуточная аттестация проводится по каждому учебному  предмету, курсу, дисциплине, 

модулю по итогам  учебного года.   

Годовая промежуточная аттестация по  курсам внеурочной деятельности – это установление уровня достижения результатов освоения 

курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных  основной общеобразовательной  программой   начального  общего  образования.  

Промежуточная аттестация по  курсам внеурочной деятельности во 2-4  классах   проводится   без прекращения образовательной 

деятельности в форме зачета. Годовая промежуточная аттестация, которая проводится по каждому курсу, модулю по итогам  учебного года.    

Годовая промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится в соответствии с Положением о форме, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной аттестации  обучающихся в период с 11.05. 2023- по 19.05. 2023 года.  

Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий Промежуточная аттестация в 1-х 

классах не проводится. 
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