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Годовой календарный учебный график ГБОУ СОШ №11 г. Кинеля 

на 2022-2023 учебный год 
 

1. Даты начала и окончания учебного года в ГБОУ СОШ № 11 г.Кинеля: 

− начало учебного года – 01.09.2022 г.; 

− окончание учебного года – 31.08.2023 г. 

2. Продолжительность учебного года, триместров: 

2.1. продолжительность учебной недели: 

5-ти дневная учебная неделя в 1-11 классах 

2.2. продолжительность образовательного процесса: 

− в 1 классе – 33 недели; 

− во 2-11 классах – 34 недели. 

 

2.3. Учебный год делится на триместры: 

 

триместры начало триместра окончание 

триместра 

продолжительность 

(количество учебных дней) 

1 триместр 01.09.2022 30.11.2022 5-ти дн. уч. нед. = 60 дн 

2 триместр 01.12.2022 28.02.2023 5-ти дн. уч. нед. = 55 дн 

3 триместр 01.03.2023 30.05.2023 5-ти дн. уч. нед. = 55 дн 

  Итого 5-ти дн. уч. нед. = 170 дн 

 

2.4. Окончание образовательного процесса: 

− в 1-8, 10 классах – 30 мая 2023 г.; 

− в 9, 11 классах – 24 мая 2023 г. 

 

3. Сроки и продолжительность каникул на учебный год: 

каникулы дата начала каникул дата окончания 

каникул 

продолжительность в 

днях 

осенние 29.10.2022 06.11.2022 9 

Принято:  

на заседании 

Педагогического совета 

Учреждения   

протокол № 1 

от 29.08.2022 г. 

             

Согласовано:  

на заседании 

Управляющего совета Учреждения 

протокол  № 1  

от 29.08.2022 г.  

 

Утверждаю: 

Директор 

ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля 

Лозовская  О.А. 

приказ №  550 - ОД  

от 29.08.2022 г.                          

 



зимние 29.12.2022 08.01.2023 11 

весенние 17.03.2023 26.03.2023 10 дней 

  Итого 30 дней 

летние 31.05.2023 31.08.2023 93  дня 

 

Для обучающихся 1-го класса устанавливаются дополнительно недельные каникулы с 

16.02.2023г. по 22.02.2023г. 

 

 

4. Сроки и формы проведения промежуточной аттестации 

4.1. Промежуточная аттестация во 2-8 классах проводится без прекращения 

образовательного процесса,  в соответствии с Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной аттестации 

обучающихся ГБОУ СОШ № 11 г.Кинеля и учебным планом на 2022-2023 учебный год. 

В 2-х – 9-х классах промежуточная аттестация проводится по итогам триместров. 

Триместр начало триместра окончание триместра 

1 триместр 01.09.2022 30.11.2022 

2 триместр 01.12.2022 28.02.2023 

3 триместр 01.03.2023 31.05.2023 

 

В 10-х – 11-х  классах промежуточная аттестация проводится по полугодиям. 

Полугодие начало полугодия окончание полугодия 

1 полугодие 01.09.2022 27.12.2022 

2 полугодие 10.01.2023 31.05.2023 

 

4.2. Промежуточная аттестация обучающихся 2-11 классов будет проходить в период с 

10.05.2023 г. – 26.05.2023г. 

 

Класс  Предмет  Формы 

промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

2-3классы математика контрольная работа годовая 

русский язык диктант годовая 

литературное чтение проверка техники 

чтения 

годовая 

остальные предметы 

учебного плана 

среднее 

арифметическое 

триместровых 

отметок 

успеваемости 

годовая 

4 классы математика Экзамен в форме 

контрольной работа 

годовая 

русский язык Экзамен в форме 

диктанта 

годовая 



литературное чтение проверка техники 

чтения 

годовая 

остальные предметы 

учебного плана 

среднее 

арифметическое 

триместровых 

отметок 

успеваемости 

годовая 

5 классы биология экзамен в форме 

тестирования  

годовая 

остальные предметы 

учебного плана 

среднее 

арифметическое 

триместровых 

отметок 

успеваемости 

годовая 

6 классы обществознание экзамен в форме 

тестирования 

годовая 

английский язык экзамен в устной 

форме 

годовая 

остальные предметы 

учебного плана 

среднее 

арифметическое 

триместровых 

отметок 

успеваемости 

годовая 

7 классы физика экзамен в форме 

тестирования 

годовая 

география экзамен в устной 

форме 

годовая 

остальные предметы 

учебного плана 

среднее 

арифметическое 

триместровых 

отметок 

успеваемости 

годовая 

8 классы химия экзамен в форме 

тестирования 

годовая 

геометрия экзамен в устной 

форме 

годовая 

остальные предметы 

учебного плана 

среднее 

арифметическое 

триместровых 

отметок 

успеваемости 

годовая 

9 классы предметы учебного плана среднее 

арифметическое 

триместровых 

отметок 

успеваемости 

годовая 

10 класс русский язык экзамен в форме, 

приближенной к 

ЕГЭ 

годовая 

математика   экзамен в форме, 

приближенной к 

ЕГЭ 

годовая 

Предметы по выбору: экзамены в форме, годовая 



- физика 

-химия 

-биология 

-обществознание 

-информатика 

приближенной к 

ЕГЭ 

остальные предметы 

учебного плана 

среднее 

арифметическое 

полугодовых 

отметок 

успеваемости 

годовая 

11 класс предметы учебного плана среднее 

арифметическое 

полугодовых 

отметок 

успеваемости 

годовая 

 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на день: 

5.1. Продолжительность уроков: 

 

1 классы: 

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

декабрь); 

II полугодие: январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый (СанПиН СП 2.4.3648-20, 

п.3.4.16) 

 

2-11 классы: продолжительность уроков 40 минут 

 

5.2. Расписание звонков: 

 
I смена 

 

• для обучающихся 1А, 1Б, 1В  классов ( 1 полугодие): 

 

Номер урока сентябрь- октябрь ноябрь- декабрь 

1-й урок 08.05 - 08.40 08.05 - 08.40 

2-й урок 08.55 – 09.30 08.55 – 09.30 

Динамическая пауза 09.50 - 10.30 09.50 - 10.30 

3-й урок 10.40– 11.15 10.40– 11.15 

4-й урок - 11.35 – 12.10 

   

 

• для обучающихся 1А, 1Б, 1В  классов: (2 полугодие) 

 

Номер урока Расписание звонков 

1-й урок 08.05 - 08.45 

2-й урок 08.55– 09.35 

3-й урок 09.55– 10.35 

Динамическая пауза (или урок физической 

культуры) 

4-й урок 10.55 – 11.35 



5-й урок 11.50 – 12.30 

 

• для обучающихся 3А, 4Б, 4В, 5-х,  6-х, 7-х, 8-х, 9-х, 10А, 11А классов: 

 

Номер урока Расписание звонков 

1-й урок 08.05 - 08.45 

2-й урок 08.55– 09.35 

3-й урок 09.55 - 10.35 

4-й урок 10.55 – 11.35 

5–й урок 11.50 – 12.30 

6-й урок 12.40– 13.20 

7-й урок 13.30 – 14.10 

 

 

II  смена 

 

• для обучающихся  2А, 2Б, 2В, 3Б, 3В классов: 

 

Номер урока Расписание звонков 

1-й урок 13.30 – 14.10 

2-й урок 14.20 – 15.00 

3-й урок 15.20– 16.00 

4–й урок 16.20 – 17.00 

5-й урок 17.10 – 17.50 

6-й урок 18.10– 18.50 

 
Перерыв между сменами не менее 30 минут (СанПиН СП 2.4.3648-20, п.3.4.16.) 
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