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Календарный учебный график МБОУ Школа № 29 г.о. Самара  

на 2022-2023 учебный год 

 

 

1. Даты начала и окончания учебного года в МБОУ Школа № 29 г.о. Самара: 

 начало учебного года – 01.09.2022; 

 окончание учебного года – 31.08.2023 

2. Продолжительность учебного года, четвертей (полугодий): 

2.1. продолжительность учебной недели: 

5-ти дневная учебная неделя в 1-4 классах; 

6-ти дневная учебная неделя в 5-11 классах; 

2.2. продолжительность образовательного процесса: 

 в 1 классе – 33 недели (расчет: 165 уч.дней : 5-дн. уч. нед. = 33 уч. недели); 

 во 2-7 классах – 34 недели (расчет: 170 уч.дней : 5-дн. уч. нед. = 34 уч. 

недели); 

 в 8-11 классах – 34 недели (расчет: 204 уч.дней : 6-дн. уч. нед. = 34 уч. 

недели). 

2.3.  Учебный год делится на четверти/ полугодие в 1 – 8/10–х классах: 

 Четверти/ 

Полугодие 

начало 

четверти 

окончание 

четверти  

продолжительность 

(количество учебных дней) 

1 

четверть 
 

I 

01.09.22 28.10.22 

5–ти дн.уч.нед. = 8 недель  = 40 день 

6–ти дн.уч.нед. = 8 недель + 1 день = 

49 дней 

2 07.11.22 27.12.2022 5–ти дн.уч.нед. = 7 недель+2 дня  = 



четверть п/п 37 дней 

6–ти дн.уч.нед. = 7 недель +2 дня  = 

44 дня 

3 

четверть  

II 

п/п 

9.01.2023 18.03.2023 

5–ти дн.уч.нед. = 9 недель+ 5 дней = 

50 дней  

6–ти дн.уч.нед. = 9 недель + 6 дней  

= 60 дней  

4 

четверть 
30.03.2023 31.05.2023 

5–ти дн.уч.нед. =  8 недель+ 2 дня  = 

42 дня 

6–ти дн.уч.нед. =  8 недель+3 дня = 

51 день  

  Итого 5–ти дн.уч.нед. = 169 дней 

6–ти дн.уч.нед. = 204 дня 

 

 

2.4. Окончание образовательного процесса: 

 в 1-4 классах – 26 мая 2023 г.; 

 в 5-8, 10 классах – 31 мая 2023 г.; 

 в 9, 11 классах – 22 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 8 дней 

зимние 28.12.2022 08.01.2023 12 дней 

весенние 20.03.2023 29.03.2023 10 дней 

  Итого 30 дней  

летние 01.06.2023 31.08.2023  

 

Для обучающихся 1-го класса устанавливаются дополнительно недельные 

каникулы с 16.02.2023 по 22.02.2023.  

 

Праздничные дни: 23.02-25.02.2023, 08.05-09.05.2023 

 

4. Сроки проведения промежуточных аттестаций: 

 промежуточная аттестация во 2 – 11 классах проводится по четвертям в 

соответствии с Положением о форме, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и проведения промежуточной аттестации и Уставом 

МБОУ Школа №29 г.о. Самара;  

 годовая промежуточная аттестация на уровне основного общего образования 

проводится в период с 3 недели апреля по 3 неделю  мая согласно графику, 

утвержденному директором МБОУ Школа № 29 г.о. Самара в соответствии с  

Положением о форме, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и проведения промежуточной аттестации 



 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык диктант диктант диктант 

Математика контрольная работа контрольная работа контрольная работа 

Литературное 

чтение 
тестирование тестирование тестирование 

Окружающий мир тестирование реферат контрольная работа 

Технология тестирование тестирование тестирование 

Изобразительное 

искусство 

тестирование тестирование тестирование 

Физическая 

культура 

тестирование тестирование тестирование 

Музыка тестирование тестирование тестирование 

Английский язык 

 
тестирование тестирование тестирование 

ОРКСЭ   тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Предметы учебного 

плана 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык диктант диктант диктант диктант 
итоговая работа в формате 

ГИА–9 

Литература 

зачет 
Реферат 

«Литературная 

Самара» 

Реферат 

«Литературная 

Самара» 

зачет 
итоговая работа в формате 

ГИА–9  

Иностранный язык 

(английский) 

зачет лексико-

грамматический тест 

устное высказывание 

по пройденным темам 

итоговая работа в 

формате ГИА-9 

итоговая работа в формате 

ГИА–9  

Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

зачет 
лексико-

грамматический тест 

устное высказывание 

по пройденным темам 
  

Математика контрольная работа контрольная работа 

алгебра – контрольная 

работа; 

геометрия – устный 

зачет по вопросам 

билетов 

алгебра – 

контрольная работа; 

геометрия – устный 

зачет по вопросам 

билетов 

итоговая работа в формате 

ГИА–9 

Информатика зачет зачет зачет зачет 
итоговая работа в формате 

ГИА–9  

История 
практическая 

работа 
реферат зачет зачет 

итоговая работа в формате 

ГИА–9  

Обществознание зачет зачет контрольная работа контрольная работа 
итоговая работа в формате 

ГИА–9  

География 
контрольная работа контрольная работа 

реферат зачет по карте 
итоговая работа в формате 

ГИА–9  

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

     

Физика   
устный зачет по 

вопросам билетов 

устный зачет по 

вопросам билетов 

итоговая работа в формате 

ГИА–9  

Химия    
итоговое 

тестирование 

итоговая работа в формате 

ГИА–9  

Биология 
зачет зачет зачет зачет итоговая работа в формате 

ГИА–9  



Музыка реферат контрольная работа итоговый проект   

Изобразительное 

искусство 

зачет зачет зачет зачет 
 

Технология зачет зачет зачет зачет  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

  

контрольная работа контрольная работа 

 

Физическая 

культура 

зачет зачет зачет зачет зачет 

История Самарского 

края 

 

 зачет зачет   



 годовая промежуточная аттестация в 10 – 11 классах: 

Предмет 

Уровень 

реализации 

программы 

10-11 класс 

Русский 

язык  
базовый уровень 

среднее арифметическое полугодовых 

отметок 

Литература базовый уровень 
среднее арифметическое полугодовых 

отметок 

Иностранны

й язык 

(английский) 

базовый уровень 
среднее арифметическое полугодовых 

отметок 

углубленный 

уровень 
устный зачет по билетам + аудирование  

Математика 

базовый уровень контрольная работа 

углубленный 

уровень 
контрольная работа 

Информатик

а и ИКТ 
базовый уровень 

среднее арифметическое полугодовых 

отметок 

История базовый уровень 
среднее арифметическое полугодовых 

отметок 

Обществозна

ние  
базовый уровень 

среднее арифметическое полугодовых 

отметок 

Экономика 
углубленный 

уровень 
контрольная работа в формате ГИА–11  

Право 
углубленный 

уровень 
устный зачет по билетам 

Физика 
углубленный 

уровень 

среднее арифметическое полугодовых 

отметок 

Химия 
углубленный 

уровень 

среднее арифметическое полугодовых 

отметок 

Биология 
углубленный 

уровень 

среднее арифметическое полугодовых 

отметок 

Основы 

безопасности 

жизнедеятел

ьности 

среднее 

арифметическое 

полугодовых 

отметок 

среднее арифметическое полугодовых 

отметок 

Физическая 

культура 

среднее 

арифметическое 

полугодовых 

отметок 

среднее арифметическое полугодовых 

отметок 

 

 

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): январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый 

(СанПиН СП 2.4.3648-20, п.3.4.16) 

 

1 класс (1 полугодие) 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8.00 – 8.35 20 



8 
 

2 урок 8.55 – 9.30  

3 урок Динамическая пауза 40 

4 урок 10.10 – 10.45  

 

1 класс (2 полугодие) 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8.00 – 8.40 20 

2 урок 9.00 – 9.40  

3 урок Динамическая пауза 40 

4 урок 10.20 – 11.00  

 

 для обучающихся 2 - 11 классов – 40 минут: 

1 смена  

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8.00-8.40 10 

2 урок 8.50-9.30 20 

3 урок 9.50-10.30 20 

4 урок 10.50-11.30 20 

5 урок 11.50-12.30 10 

6 урок  12.40-13.20  

 

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

 

2 смена (2, 6 классы) 

 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 12.40-13.20 10 

2 урок 13.30-14.10 30 

3 урок 14.40-15.20 10 

4 урок 15.30-16.10 10 

5 урок 16.20-17.00 10 

6 урок 17.10-17.50  

 

 

Расписание звонков для внеурочной деятельности 

 

14.40-15.20 

15.30-16.10 
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