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Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется  в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составлен НУ – ОО «ШКОЛА ДИАЛОГ» самостоятельно с учетом требований 

СанПиН. 

         Календарный учебный график НУ – ОО «ШКОЛА ДИАЛОГ» составлен с 

учетом мнений участников образовательных отношений, учетом региональных 

традиций и плановых мероприятий учреждений культуры региона. При 

составлении календарного учебного графика учитывалась четвертая система 

организации учебного года. 

Начало учебного года: 01.09.2022 г. 

Окончание учебного года:  

      25.05.2023 (11 класс) 

                                            

  

Количество учебных недель в году:  

Основное общее образование:  34 недели.  

Продолжительность учебных четвертей: 1 четверть: 8 уч. недель 

       2 четверть: 8 уч. недель 

       3 четверть:  10 уч. недель 

       4 четверть:  8 уч. недель. 

Сменность учебных занятий:  

Школа  полного  дня.  Занятия в 1 смену. 

Количество учебных дней в неделю: 

Основное общее образование: 5 учебных дней в неделю. 

 

 Каникулы в 2022 -2023 учебном году. 

Осенние – с 28 октября по 6 ноября 2022 года (10 дней), 

     Начало второй учебной четверти  - 7 ноября 2022 года; 

Зимние  - с 31 декабря 2022 года по 09 января 2023 года (10 дней) 

     Начало третьей учебной четверти – 10 января 2023 года; 

Весенние  -  с 24 марта по  02 апреля 2023 года (10 дней) 

      Начало четвертой учебной четверти – 03 апреля 2023 года; 

Летние   -   с 31мая  по 31 августа 2023 года; 

 

Начало учебных занятий: 8.15 

 

Продолжительность урока:  

        45 минут  



Продолжительность перемен:  

10 минут между уроками 

20 минут большая перемена 

40-45 минут динамическая пауза 

 

Расписание звонков               

1 урок.  8.15 – 9.00. 

9.00 – 9.20 – завтрак. 

2 урок. 9.20 – 10.05. 

3 урок. 10.15 – 11.00. 

4 урок.  11.20 – 12.05. 

5 урок.  12.20 -  13.05. 

13.05 -14.00 - Обеденный перерыв,   динамическая пауза   

6 урок.   14.00 – 14.45.  

15.30 – 16.00 – внеурочная деятельность. 

16.10 - ужин 

с 16.20 до 17.00 – прогулка, занятия по интересам.   

с 17.00 до 18.00 – подготовка домашнего задания. 

 

Сроки промежуточной аттестации. 

  

промежуточная аттестация - 24.05.23.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация внеурочной деятельности 

класс день 

недели 

время проведения содержание внеурочной деятельности продолжительность 

занятия 

перемена 

 

11 

кл 

Пн. 

 

07.45 – 08.15 «Разговоры о важном» 30 мин. 10 мин. 

Вт. 15.30 - 16.00 

 

Проектная деятельность 

 

30 мин. 10 мин. 

Чт 15.30 - 16.00 

 

 «Французский с удовольствием» 30 мин. 10 мин. 

 

 


