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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(5 КЛАССЫ ФГОС) МБОУ СОШ №4 

г. Ханты-Мансийска на 2022-2023 учебный год 

 

5 классы 

Календарные периоды учебного года: 

Дата начала учебного года: 1 сентября 2022 года. 

Дата окончания учебного года: 02 июня 2023 года (включительно). 

Продолжительность учебного года: 35 недель. 

 

Периоды образовательной деятельности: 

Продолжительность учебных занятий по четвертям в рабочих днях 

 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество рабочих дней 

1 четверть 01.09.2022 28.10.2022 42 

2 четверть 07.11.2022 28.12.2022 38 

3 четверть 09.01.2023 24.03.2023 52 

4 четверть 03.04.2023 02.06.2023 431 

Итого в учебном году 175 

 

Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных дней в 

календарных днях 
Начало Окончание 

Осенние каникулы 29.10.2022 06.11.2022 9 дней 

Зимние каникулы 29.12.2022 08.01.2023 11 дней 

Весенние каникулы 25.03.2023 02.04.2023 9 дней 

Летние каникулы 03.06.2023 31.08.2023 90 дней 

Праздничные дни* 

23, 24 февраля – праздничные дни (два 

дня к зимним каникулам); 

01, 08, 09 мая – праздничные дни (три дня 

к весенним каникулам) 
* считать каникулярными днями 

                                                             
1 06.05.2023 – учебный день для учащихся 5-х классов по решению педагогического совета (Протокол № 1 от 

29.08.2022) и согласованию с управляющим советом (Протокол №1 от 30.08.2022), будет организован с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с Положением «О 

применении элементов электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» 



05.11, 30.12.2022; 25.02.2023 - для педагогических работников методический день на основании пункта 2.4 Приказа 

Минобрнауки России от 11.05.2016. №536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени 

отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» 

 

 

Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 5 классы 

Учебная неделя (дней) 5 дней 

Урок (минут) 40 мин. 

Перерыв (минут) 10 – 20 мин. 

Периодичность промежуточной аттестации по итогам года 

 

Распределение образовательной недельной нагрузки 

Недельная нагрузка (5 – дневная учебная неделя) 

5-е классы 

29 

 

Организация промежуточной аттестации 

Промежуточный аттестация проводится для учащихся 5 классов в рамках учебного года с 

18.04.2023 по 19.05.2023 года2 

Оценка за промежуточную аттестацию по предметам учебного плана основывается на 

результатах положительной годовой оценки3. 

В случае неудовлетворительной годовой оценки промежуточная аттестация для учащихся 

5 классов по всем предметам учебного плана, за исключением иностранного языка, проводится в 

форме итоговой контрольной работы, по иностранному языку – в форме итоговой контрольной 

работы с аудированием, физической культуре – сдача нормативов (практика), для учащихся, 

имеющих освобождение от занятий физической культуры – проводится тестирование (теория). 

Для учащихся 5 классов, обучающихся по адаптированным образовательным программам, 

в случае неудовлетворительной годовой оценки промежуточная аттестация по русскому языку - 

диктант, по иностранному языку – итоговая контрольная работа с аудированием, по другим 

предметам учебного плана - итоговая контрольная работа, физической культуре – сдача 

нормативов (практика), для учащихся, имеющих освобождение от занятий физической культуры 

– проводится тестирование (теория). 
 

                                                             
2 В соответствии со ст. 58 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» устанавливаются 

сроки промежуточной аттестации для учащихся по всем предметам учебного плана, проводимых в формах и в 

порядке, установленных локальным нормативным актом ОО. 
3 Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, 

утверждённое Приказом от 30.08.2019 №421-ОД «Об утверждении новой редакции Положения о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 4». 


