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Календарный учебный график 8е класса МБОУ средней общеобразовательной школы № 26
 на 2022-2023 учебный год

1. Календарные периоды учебного года
1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2022 года.
1.2. Дата окончания учебного года:  31 мая 2023 года;
1.3. Продолжительность учебного года: 35 недель.
1.4. Продолжительность учебной недели: 5 дней. 
2. Периоды образовательной деятельности

Классы 1 четверть Осенние каникулы 2 четверть Зимние каникулы 3 четверть Весенние каникулы 4 четверть Итого
Сроки Сроки Количе

ство
дней

Сроки Сроки Количе
ство
дней

Сроки Сроки Количе
ство
дней

Сроки Учебные
недели

Каникулы
(количеств

о дней)
8е 01.09-28.10 29.10-06.11 9 07.11-23.12 24.12-08.01 16 09.01-24.03 25.03-02.04 9 03.04-31.05 35 34

Промежуточная аттестация (сроки)
8е с 10.04.2023 по 25.05.2023 г.

               Летние каникулы (сроки)
8е 01.06.2023 – 31.08.2023



Иные формы организации учебных занятий

Класс Предмет III четверть IV четверть Количество
часов/дней за
учебный год

8е
класс

В соответствии
с расписанием
уроков

сроки количество
часов/дней

сроки количество
часов/дней

23.02.202
2

с 21.11.2022
по 23.12.2023

в соответствии с 
расписанием
четверга /1

01.05.202
3

с 06.03.2023
по 10.03.2023

в соответствии
с расписанием
понедельника /1

В соответствии
с расписанием/

24.02.202
3

с 09.01.2023
по 27.01.2023

в соответствии с 
расписанием
пятницы /1

08.05.202
3

с 03.04.2023
по 28.04.2023

в соответствии
с расписанием
понедельника /1

08.03.202
3

с 06.02.2023
по 22.02.2023

в соответствии с 
расписанием
среды /1

09.05.202
3

с 02.05.2023
по 05.05.2023

в соответствии
с расписанием
вторника /1



Пояснительная записка
к календарному учебному графику 8е класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 26 на 2022/2023 учебный год

     Календарный  учебный  график  муниципального  бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 26 на
2022/2023  учебный  год  является  одним  из  основных  документов,
регламентирующих организацию образовательной деятельности. 
     Календарный учебный график разработан в соответствии с: 
• Федеральным законом от 29.12.2012 № 272-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; 
•  Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  организации  воспитания  и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 
• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г.
№ 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования»; 
•  Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  17
декабря  2010  г.  №  1897  «Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного  стандарта  основного  общего  образования»  (в  ред.  Приказов
Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577, от 11.12.2020 г.
№ 712); 
•  Уставом  муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
средней общеобразовательной школы № 26; 
•  Положением  «О  формах,  периодичности,   порядке  текущего  контроля
успеваемости  и  промежуточной  аттестации  обучающихся»,  утвержденным
приказом от 31.05.2018 г. № 12-Ш26-13-206/18. 
     Календарный  учебный  график  обеспечивает  эффективность  работы
общеобразовательной  организации,  оптимальные  условия  для  всех  участников
образовательных  отношений,  учитывает  полный  годовой  объём  учебных  часов,
определённый учебным планом. 
     Календарный  учебный  график  составлен  с  учетом  мнений  участников
образовательных  отношений,  является  частью  основной  образовательной
программы  основного  общего  образования,  согласованной  на  заседании
Управляющего  совета  (протокол  от  15.08.2022  №7),  утверждённой  приказом
директора школы 31.08.2022 № Ш26-13-268/2. 
     Изменения в календарный учебный график вносятся приказом директора по
согласованию  с  Управляющим  советом.  В  структуре  календарного  учебного
графика определены сроки: учебного времени, каникулярного времени. 
     Для профилактики переутомления учащихся в календарном учебном графике
предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.
     Началом учебного  года  в  2022/2023 учебном году  считается  01.09.2022 г.,
окончанием  учебного  года  –  31.05.2023  г.  Общеобразовательное  учреждение
работает  в  режиме  четырёх  четвертей,  пятидневной   учебной   недели  для



обучающихся с ОВЗ.  Продолжительность  учебного  года  составляет: 35 учебных
недель  (175 календарных  дней,  исключая субботу и воскресенье); 
     Календарный учебный график составлен с учетом праздничных нерабочих дней
и постановления Правительства Российской Федерации о переносе выходных дней
в 2022/23 году. Праздничные и перенесенные выходные дни в 2022/20223учебном
году приходятся на 23 февраля, 8 марта, 2, 9, 10 мая. С целью реализации учебного
плана  в  полном  объёме  данные  часы  учебных  занятий  компенсируются
образовательным учреждением в иных формах.
     Продолжительность  каникул  в  течение  учебного  года  составляет  31
календарный день для всех учащихся.  Летом каникулярное время составляет не
менее 8 недель. 
     Учебный  год  заканчивается  при  условии  реализации  в  полном  объеме
соответствующей  образовательной  программы.  Образовательная  деятельность  в
дни отмены занятий по климатическим (актированные дни) и эпидемиологическим
условиям  (дни  карантина)  осуществляется  согласно  расписанию  уроков  в
дистанционной  форме  в  соответствии  с  Положением  о  реализации
образовательных  программ  с  применением  электронного  обучения  и
дистанционных  образовательных  технологий,  утвержденным  приказом  от
09.04.2020 №Ш26-13-91/0. 
     Промежуточная  аттестация  учащихся проводится в соответствии с положением
«О  формах,  периодичности,  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся», утвержденным приказом от 31.08.2021
№Ш26-13-291/1.  Промежуточная  аттестация  проводится  по  всем  предметам
учебного  плана  в  период  с  10.04.2023  г.  по  25.05.2023  г.  Формы  проведения
промежуточной аттестации определены учебным планом. 


