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1. Календарный учебный график государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №6 имени 

Героя Советского Союза В.Н. Банцекина городского округа Сызрань Самарской 

области на 2021-2022 учебный год (далее - календарный учебный график) является 

документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 6 имени Героя Советского Союза В.Н. Банцекина 

городского округа Сызрань Самарской области (далее – ГБОУ СОШ №6 г.о.Сызрань) 

в 2022-2023 учебным году.  

 

2. Календарный учебный график составлен в соответствии с нормативно-

правовыми документами, регламентирующими образовательную деятельность в 

Российской Федерации. 

 

3. Количество классов в каждой параллели школы в 2022-2023 учебном году:  

    1-е классы – 3                              5-е классы – 2                                 10-е классы – 1  

    2-е классы – 2                              6-е классы – 2                                 11-е классы – 1  

    3-и классы – 2                             7-е классы – 2  

    4-е классы – 2                              8-е классы – 2  

                                                          9-е классы – 2  

 

4. Продолжительность 2022-2023 учебного года:  

Начало учебного года – 01.09.2022 г., окончание учебного года – 31.08.2023 г.  

Количество учебных недель:          

 в 1-х классах – 33 учебные недели; 

  во 2-8 и 10 классах – 34 учебные недели; 

 в 9 и 11 классах – 34 учебные недели (не включая государственную итоговую 

аттестацию).  

 

5. Продолжительность учебных периодов:  

Учебный год делится на четверти в 1-9 классах и на полугодия в 10,11 классах: 



 

в 1 –х классах: 

Четверти Начало Окончание  Продолжительность 

(количество 

учебных дней) 

I  четверть 01.09.2022 г. 28.10.2022 г. 42 уч. дней 

II  четверть 07.11.2022 г. 28.12.2022 г. 38 уч.дней 

III  четверть  09.01.2023 г. 17.03.2023 г. 42 уч.дня 

IV четверть  30.03.2023 г. 31.05.2023 г. 43 уч.дня 

в 2-8 классах: 

Четверти Начало Окончание  Продолжительность 

(количество 

учебных дней) 

I  четверть 01.09.2022 г. 28.10.2022 г. 42 уч. дней 

II  четверть 07.11.2022 г. 28.12.2022 г. 38 уч.дней 

III  четверть  09.01.2023 г. 17.03.2023 г. 47 уч.дня 

IV четверть  30.03.2023 г. 31.05.2023 г. 43 уч.дня 

 

 

в 9 классах: 

Четверти Начало Окончание  Продолжительность 

(количество 

учебных дней) 

I  четверть 01.09.2022 г. 28.10.2022 г. 42 уч. дней 

II  четверть 07.11.2022 г. 28.12.2022 г. 38 уч. дней 

III  четверть  09.01.2023 г. 17.03.2023 г. 47 уч.дня 

IV четверть  30.03.2023 г. 31.05.2023 г. 43 уч.дня 

 

 

в 10,11 классах: 

Полугодия  Начало Окончание  Продолжительность 

(количество 

учебных дней) 

I  полугодие 01.09.2022 г. 28.12.2022 г. 80 уч. дней 

II  полугодие  09.01.2023 г. 31.05.2023 г. 90 уч. дней 

 

Окончание IV четверти для обучающихся 9-ых классов и II полугодия для 

обучающихся 11-ых классов корректируется с учетом сроков проведения 

государственной итоговой аттестации, которые устанавливаются приказами 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ. 

 



Сроки и продолжительность каникул в 2022-2023 учебном году: 

Каникулы Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

каникул в днях 

Осенние 29.10.2022 г. 06.11.2022 г. 9 

Зимние   29.12.2022 г. 08.01.2023 г. 11 

Весенние  20.03.2023 г. 29.03.2023 г. 10 

Итого  30 

Летние  01.06.2023 г. 31.08.2023 г. 92 

 

Дополнительные каникулы для первоклассников с 16.02.2023 г. по 22.02.2023 г. (7 

календарных дней). 

В 2022-2023 учебном году дополнительными выходными днями являются: 

 4 ноября 2022 г. – День народного единства;  

 31 декабря 2022 г. – 08 января 2023 г. – Новогодние каникулы; 

 23-25 февраля 2023 г. – День Защитника Отечества;  

 8 марта 2023 г. - Международный женский день;  

 1 мая 2023 г. – День Труда;  

 08-09 мая 2023 – День Победы.  

6. Регламентирование образовательного процесса на неделю:  

Продолжительность учебной недели для обучающихся 1-11 классов составляет 5 

дней.  

7. Регламентирование образовательного процесса на день:  

 Сменность: обучение обучающихся осуществляется в две смены. 

 Начало занятий: 

8.00 часов – 4, 5, 8, 9, 10, 11 классы; 

8.45 часов – 1 классы; 

14.00 часов – 2, 3, 6, 7 классы. 

 Продолжительность уроков для 2-11 классов составляет 40 минут, в 1 классах в I, II 

четвертях составляет 35 минут, в III, IV четвертях – 40 минут. 

 Занятия в 1, 4, 5, 8, 9, 10, 11 классах проводятся в первую смену; занятия в 2, 3, 6, 7 

классах проводятся во вторую смену. Перерыв между сменами устанавливается не 

менее 30 минут (СанПиН 2.4.3648-20, п.3.4.16). 

 

 



7. Расписание звонков на 2022-2023 учебный год:  

 

              1 СМЕНА 

 

2 СМЕНА 

№ 

урока 

Урок  

 

Перемена  № 

урока 

Урок  

 

Перемена  

1 8.00 – 8.40 

 

5 1 14.00 -14.40 20 

2 8.45 – 9.25 

 

20 2 15.00 – 15.40 20 

3 9.45 – 10.25 

 

20 3 16.00 – 16.40 10 

4 10.45 – 11.25 

 

20 4 16.50 – 17.30 5 

5 11.45 -12.25 

 

5 5 17.35 – 18.15 5 

6 

 

12.30 – 13.10 5 6 18.20 – 19.00  

7 

 

13.15 – 13.55     

            
 

8. Обучение в первом классе:  

Обучение в 1-х классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре – по 4 урока в день 

и один раз в неделю – 5 уроков, за счет урока физической культуры по 35 минут 

каждый, с января по май – 4 урока в день и один раз в неделю – 5 уроков, за счет урока 

физической культуры по 40 минут каждый); 

№ урока Урок  

 

Перемена  

1 8.45 – 9.20 

 

20 

2 9.40 – 10.15 

 

20 

3 10.35 – 11.10 

 

5 

4 11.15 – 11.50 

 

 

 



 в середине учебного дня (3 уроком) организуется динамическая пауза или урок 

физической культуры; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и без домашних 

заданий; 

  в середине III четверти организуются дополнительные каникулы. 

 

9. Сроки проведения промежуточных аттестаций: 

 Промежуточная аттестация во 2-9 классах проводится по четвертям, в 10-11 классах 

по полугодиям в соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ 

СОШ №6 г.о.Сызрань». 

 Годовая промежуточная аттестация в качестве отдельной процедуры проводится с 

02.05.2023 года по 19.05.2023 года.  

 

Класс Предмет Форма аттестации 

 

8А, 8Б Математика Устный экзамен 

 Один предмет по выбору из 

перечня: 

физика, 

биология, 

география, 

химия, 

обществознание,  

история 

Устный экзамен 

10 Русский язык, математика  Письменный экзамен 

 Один предмет по выбору из 

перечня: 

физика, 

информатика, 

литература, 

биология,  

история,  

обществознание 

Устный экзамен 

 

По остальным предметам учебного плана – учет текущих достижений. 

10. Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х и 

11-х классов, освоивших общеобразовательные программы основного общего и 



среднего общего образования, ежегодно устанавливаются приказами Федеральной 

службы по надзору и контролю в сфере образования и науки РФ. 

 11. Общий режим работы школы: 

 Школа открыта для доступа в течение 5 дней в неделю с понедельника по пятницу с 

8.00 часов до 19.00 часов, выходными днями являются суббота и воскресенье. 

 В праздничные дни (установленные законодательством РФ) в 2022-2023 учебном 

году школа не работает (п.5). 

 На период каникул устанавливается особый график работы учреждения, который 

утверждается приказом директора ГБОУ СОШ № 6 г.о.Сызрань. 
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