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Календарный учебный график МБОУ гимназии «Перспектива» г.о. Самара  

на 2022-2023учебный год 
 

1. Даты начала и окончания учебного года в МБОУ гимназии «Перспектива» г.о. Самара: 

 начало учебного года – 01.09.2022г.; 

 окончание учебного года – 31.08.2023г. 

2. Продолжительность учебного года, четвертей (полугодий): 

2.1. продолжительность учебной недели: 

5-ти дневная учебная неделя в 1 классах; 

6-ти дневная учебная неделя в 2-11 классах; 

2.2. продолжительность образовательного процесса: 

 в 1 классе – 33 недели (расчет: 164уч.дня: 5-дн. уч.нед. =33уч. недели); 

 в 2-8, классах – 34 недели (расчет: 203уч.дня:6-дн. уч. нед. = 33,8 ~34 уч. недели); 

 в 9,10,11 классах – 34 недели (расчет: 201уч.дней :6- дн.уч.нед.=33,5~34 уч.недели); 

2.3. Учебный год делится на четверти: 

Четверти 

 

начало четверти 

 

окончание 

четверти  

продолжительность 

(количество учебных дней) 

1 четверть 

 

01.09.2022 28.10.2022 5-ти дн. уч. нед. = 42 

6-ти дн. уч. нед. = 50 

2 четверть 

 

 

07.11.2022 

 

 

29.12.2022 

 

 

5-ти дн. уч. нед. = 39 

6-ти дн. уч. нед. = 46 

3 четверть 

 

09.01.2023 18.03.2023 5-ти дн. уч. нед. = 43 

6-ти дн. уч. нед. = 58 

4 четверть 

 1 классы 

2-8 классы 

9 классы 

 

 

27.03.2023 

27.03.2023 

27.03.2023 

 

26.05.2023 

30.05.2023 

26.05.2023 

 

5-ти дн. уч. нед. = 42 (1 кл),  

6-ти дн. уч. нед. = 49 (5-8 кл), 

47 (9 кл) 

  Итого 5-ти дн. уч. нед. =164 (1 кл) 

6-ти дн. уч. нед. = 204 (2-8 кл) 

6-ти дн. уч. нед. = 201 (9 кл) 
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Учебный год делится на полугодия: 

Полугодия 

 

начало полугодия 

 

окончание полугодия  продолжительность 

(количество учебных 

дней) 

1 полугодие 

10 – 11 кл 

 

01.09.2022 

 

29.12.2022 

 

6-ти дн. уч. нед. =96 

2 полугодие  

10 -11 кл 

 

09.01.2023 

 

26.05.2023 

 

6-ти дн. уч. нед. =105 

  Итого 6-ти дн. уч. нед. = 201 

 

 

2.4. Окончание образовательного процесса: 

 в 1 классах – 25 мая 2023г; 

 во 2-8 по 29 мая 2023 

 в 9,10,  11 классах – 26 мая 2023г. 

 

3. Сроки и продолжительность каникул на учебный год. 

3.1  сроки и  продолжительность каникул  для обучающихся 1-8 классов: 

 

каникулы дата начала каникул дата окончания 

каникул 

продолжительность в 

днях 

осенние 29.10.2022  

 

06.11.2022 9 

 

зимние 30.12.2022 08.01.2023 10 

весенние 20.03.2023 26.03.2023 7 

06.05.2023 09.05.2023 4 

  Итого 30 

летние 26.05.2023 (1 классы) 

31.05.2023(2-3,5-6) 

классы) 

03.06.2023(4,7 классы) 

05.06.2023 (8 классы) 

31.08.2023 97 

 

91 

88 

86 

Для обучающихся 1-го класса устанавливаются дополнительно недельные каникулы с 16.02.2023 

по 22.02.2023 

 

3.2. сроки и продолжительность каникул для обучающихся 9-11 классов: 

 

каникулы дата начала каникул дата окончания 

каникул 

продолжительность в 

днях 

осенние 29.10.2022  

 

06.11.2022 9 

 

зимние 30.12.2022 08.01.2023 10 

весенние 20.03.2023 26.03.2023 7 

06.05.2023 09.05.2023 4 

  Итого 30 

Летние 

каникулы для 

10 классов 

10.06.2023 31.08.2023 81 

Летние для 

9,11 классов  

после окончания 

Государственной 

итоговой аттестации 

31.08.2023  
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4. Сроки проведения промежуточных аттестаций: 

4.1. Промежуточная аттестация в соответствии со ст. 58 ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» 

проводится по всем предметам учебного плана в форме зачета результатов текущего 

оценивания, путем выведения годовых отметок. Годовая отметка в 2-11 классах по 

предмету выставляется как среднее арифметическое четырёх четвертных  (двух 

полугодовых) отметок с учетом Положения «О формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в последние 

две недели четверти (полугодия); 

 

4.2. Промежуточная аттестация в 4 классах проводится в качестве отдельной процедуры по 

английскому языку, независимо от результатов четвертной аттестации в сроки с 30.05.2023 

по 01.06.2023 (после окончания образовательного процесса, см п. 2.5) 

Промежуточная аттестация как отдельная процедура проводится в 4 классах в следующих 

формах: устный экзамен по билетам по английскому языку. 

Система оценок при промежуточной аттестации - балльная.  

Промежуточная аттестация в 4-х классах 

  

Класс Предмет Форма Сроки 

4 класс Английский 

язык 

Устный экзамен по 

билетам. 

30.05.2023 

 

 

4.3. Промежуточная аттестация в 7-8 классах проводится в качестве отдельной процедуры, 

независимо от результатов четвертной аттестации в сроки с 30.05.2023 по 03.06.2023 

(после окончания образовательного процесса, см п. 2.5) 

 

Класс  Предмет  Форма  Сроки  

7 класс 

 (2 предмета) 

Русский язык Устный экзамен  (по 

билетам с 

грамматическим 

заданием) 

30.05.2023 

Математика  Контрольная работа 02.06.2023 

8 класс (3 

предмета: 2 по 

решению 

педагогичес- 

кого совета 

(январь) 1 по 

выбору 

обучающегося) 

Русский язык Устный экзамен  (по 

билетам с 

грамматическим 

заданием) 

30.05.2023 

Математика Контрольная работа 

(формат ОГЭ) 

01.06.2023 

Физика Устный экзамен  (по 

билетам с практическим 

заданием) 

03.06.2023 

Химия  Устный экзамен  (по 

билетам с практическим 

заданием) 

03.06.2023 

Биология  Устный экзамен  (по 

билетам с практическим 

заданием) 

03.06.2023 

История Устный экзамен  (по 

билетам с практическим 

заданием) 

03.06.2023 
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Обществозна

ние 

Устный экзамен  (по 

билетам с практическим 

заданием) 

03.06.2023 

Информатика  Экзамен в формате ОГЭ 03.06.2023 

Английский 

язык 

Экзамен в формате ОГЭ 

с устной частью. 

03.06.2023 

 

 

4.4. Промежуточная аттестация в 10 классах проводится в качестве отдельной процедуры, 

независимо от результатов  полугодовой аттестации в сроки с 27.05.2022 по 

10.06.2022(после окончания образовательного процесса, см п. 2.5) 

 

Класс  Предмет  Форма  Сроки  

10 класс (4 

предмета: 

математика, 

русский язык и  

2 по выбору 

обучающегося) 

Русский язык Контрольная работа 

(формат ЕГЭ) 

27.05.23 

Литература Контрольная работа 

(формат ЕГЭ) 

08.06.23 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

Контрольная работа 

(формат ЕГЭ) 

28.05.23 

Физика Контрольная работа 

(формат ЕГЭ) 

30.05.23 

Химия  Контрольная работа 

(формат ЕГЭ) 

30.05.23 

Биология  Контрольная работа 

(формат ЕГЭ) 

01.06.23 

История. 

Всеобщая 

история 

Контрольная работа 

(формат ЕГЭ) 

01.05.23 

Обществознание Контрольная работа 

(формат ЕГЭ) 

03.06.23 

Информатика  Контрольная работа 

(формат ЕГЭ) 

03.06.23 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Контрольная работа 

(формат ЕГЭ) с 

устной частью. 

05.06.23 

 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на день: 

 продолжительность урока: 

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

- декабрь); 

1 класс (II полугодие):в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока в день по 40 минут 

каждый (СанПиН 2.4.2.2821.10, п.10.10) 

1 класс (1 полугодие) 

 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 08.00-08.35 08.35-08.55 

2 урок 08.55-09.30  
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3 урок Динамическая пауза или урок физ. 

культуры 

09.30-10.10 

4 урок 10.10-10.35  

 

1 класс (2 полугодие) 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 08.00-08.40 08.40-08.50 

2 урок 08.50-09.30 09.30- 09.50 

3 урок 09.50-10.30 

динамическая пауза или  

урок физ. Культуры 

10.30-10.40 

4 урок 10.40-11.20 11.20-11.30 

5 урок 11.30-12.10  

 

 для обучающихся 2  классов – 40 минут : 

 

1 смена  

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 08.00-08.40 08.40-08.50 

2 урок 08.50-09.30 09.30- 09.50 

3 урок 09.50-10.30 10.30-10.40 

4 урок 10.40-11.20 11.20-11.30 

   

Перерыв между сменами не менее 30 минут (СанПиН 2.4.2.2821.10, п.10.13.) 

 

 для обучающихся 3,4  классов – 40 минут : 

 

2 смена  

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 13.00-13.40 13.40-13.50 

2 урок 13.50-14.30 14.30-14.50 

3 урок 14.50-15.30 15.30-15.50 

4 урок 15.50-16.30 16.30-16.40 

5 урок 16.40-17.20 - 

6 урок  -  

 для обучающихся 5, 6,  классов – 40 минут : 

 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 08.00-08.40 08.40-08.50 

2 урок 08.50-09.30 09.30- 09.50 

3 урок 09.50-10.30 10.30-10.50 

4 урок 10.50-11.30 11.30-11.40 

5 урок 11.40-12.20 12.20-12.30 

6 урок 12.30-13.10  

 

 для обучающихся 7,8,9,10,11 классов- 40  минут: 

 

 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 08.45-09.25 09.25-09.35 

2 урок 09.35-10.15 10.15-10.35 

3 урок 10.35-11.15 11.15-11.35 

4 урок 11.35-12.15 12.15-12.25 



6 
 

5 урок 12.25-13.05 13.05-13.15 

6 урок  13.15-13.55  
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