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Годовой календарный учебный график 

на 2022 -2023 учебный год. 

 

Начало учебного года -01.09.2022  года 

Окончание учебного года – для 1-4, 5-8, 10 классов – 27.05.2023   года 

 
Продолжительность учебного года: 

в 1 классе – 33 недели; 

во 2-4 классах – не менее 34 недель; 

в  5-8, 10 классах – не менее 34 недель; 

в  9, 11 классах – не менее 34 недель без учета государственной (итоговой) 
аттестации. 

 

Продолжительность учебной недели: 

1-4 классы  -5 учебных дней; 
5-9 классы -6 учебных дней; 

10,11 классы – 6 учебных дней. 

 

Количество классов и классов – комплектов в каждой параллели: 

1 класс – 2 класса; 

2 класс -1 класс; 

3 класс - 2 класса; 

4 класс -2 класса; 

5 класс -1  класс; 

6 класс -1  класс; 
7 класс -1  класс; 

8 класс -2  класса; 

9 класс -1  класс; 

10 класс -1 класс (2 профильные подгруппы); 

11 класс – 1 класс (2 профильные подгруппы). 
 

Регламентирование образовательного процесса. 

Учебный год в 1-9 классах делится на 4 четверти, 10,11 классах – на 2 полугодия, а 

именно: 

1 класс 

Четверть Начало Окончание Количество учебных 

недель +дней 

Первая 01.09.2022  г. 29.10.2022 г. 8  недель + 2 дня  

Вторая 09.11.2022 г. 29.12.2022 г. 7 недель+1  день 

Третья 11.01.2023 г. 17.02.2023 
 

9  недель+ 3  дня 



 27.02.2023 25.03.2023 г.  

Четвертая 05.04.2023 г. 27.05.2023 г. 7 недель  4 дня 

   33 нед. 

 

2-4 классы 

Четверть Начало Окончание Количество учебных 

недель +дней 

Первая 01.09.2022  г. 29.10.2022 г. 8  недель + 2 дня  

Вторая 09.11.2022 г. 29.12.2022 г. 7 недель+2  дня 

Третья 11.01.2023 г. 25.03.2023 г. 10  недель+ 3  дня 

Четвертая 05.04.2023 г. 27.05.2023 г. 7 недель + 3 дня 

   34 нед. 

 
5-8 классы 

Четверть Начало Окончание Количество учебных 

недель+дней 

Первая 01.09.2022  г. 29.10.2022 г. 8  недель + 3 дня  

Вторая 09.11.2022 г. 29.12.2022 г. 7 недель+3  дня 

Третья 11.01.2023 г. 25.03.2023 г. 10  недель+ 4  дня 

Четвертая 05.04.2023 г. 27.05.2023 г. 7 недель+  4 дня 

   34 нед.+2 дня 

 

 

 

9 классы 

Четверть Начало Окончание Количество учебных 

недель+дней 

Первая 01.09.2022  г. 29.10.2022 г. 8  недель + 3 дня  

Вторая 09.11.2022 г. 29.12.2022 г. 7 недель+3  дня 

Третья 11.01.2023 г. 25.03.2023 г. 10  недель+ 4  дня 

Четвертая 05.04.2023 г. 24.05.2023 г. 7 недель+  2 дня 

   34 нед. 

 

10 классы 

Четверть Начало Окончание Количество учебных 

недель+дней 

Первое полугодие 01.09.2022  г. 29.12.2022 г. 16 недель 

Второе полугодие 11.01.2023 г. 27.05.2023 г. 18 недель+2 дня 

   34 нед.+2 дня 

 

11 классы 

Четверть Начало Окончание Количество учебных 

недель +дней 

Первое полугодие 01.09.2022  г. 29.12.2022 г. 16 недель 

Второе полугодие 11.01.2023 г. 24.05.2023 г. 18 недель 

   34 нед. 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 



Название 

каникул 

Начало Окончание Продолжительность 

в календарных днях 

Осенние 31.10.2022 08.11.2022 9 

Зимние 30.12.2022 10.01.2023 12 

Дополнительные 

для 1 класса 27.03.2023 04.04.2023 9 

Весенние   30 

 

   Летние каникулы для 9 класса – после окончания государственной (итоговой) 

аттестации, которая проводится в соответствии со сроками, установленными 

Министерством образования и науки РФ. 

   Режим работы в каникулярное время устанавливается приказом директора лицея в 

соответствии с планом мероприятий и нагрузкой педагогических работников. 
Пятидневные учебные сборы для юношей 10-х классов проводятся по согласованию с 

военным комиссариатом Октябрьского и Железнодорожного районов г. Пензы не 

ранее 10.05.2023  г. 

Летняя профильная практика учащихся организуется в соответствии с Уставом и 

планом работы лицея. 
 

Регламентирование образовательного процесса на день: 

Все учащиеся лицея обучаются в одну смену. 

Продолжительность урока в 1 классе в первом полугодии составляет 35 минут, во 
втором полугодии - 40 минут. 

 

Режим учебных занятий: 

  

1 смена 

1 урок: 8.00 – 8.40, перемена 10 минут 

2 урок: 8.50 – 9.30, перемена 20 минут 

3 урок: 9.50 – 10.30, перемена 20 минут 

4 урок: 10.50 – 11.30, перемена 10 минут 

5 урок: 11.40 – 12.20, перемена 10 минут 
6 урок: 12.30-13.10 

    

Расписание звонков для 1 класса (I полугодие) 

 

1 урок: 8.00 – 8.35, перемена 10 минут 
2 урок: 8.45 – 9.20 

динамическая пауза 40 мин. 

3 урок: 10.00– 10.35, перемена 10 минут 

4 урок: 10.45 – 11.20 

 
    Расписание звонков для 1 класса (II полугодие) 

1 урок: 8.00 – 8.40, перемена 10 минут 

2 урок: 8.50 – 9.30 

динамическая пауза 40 мин. 

3 урок: 10.10 – 10.50, перемена 10 минут 
4 урок: 11.00 – 11.40 

 

   Расписание звонков на субботу 



1 урок: 8.30 – 9.10, перемена 10 минут 

2 урок: 9.20 – 10.00, перемена 20 минут 

3 урок: 10.20 – 11.00, перемена 20 минут 
4 урок: 11.20 – 12.00, перемена 10 минут 

5 урок: 12.10 – 12.50, перемена 10 минут 

6 урок: 13.00-13.40 

 

 

Организация промежуточной и итоговой аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится в сроки, определяемые приказами 

образовательного учреждения. Оценки по предметам, дисциплинам за учебный 

период выставляются за 3 дня до его окончания. В начальной школе в первом 

классе аттестация не проводится, во 2-11 классах промежуточная аттестация 
осуществляется за полугодие и год. 

   Время проведения итоговых контрольных работ определяется графиком, 

составляемым зам. директора по УВР по согласованию с учителями  –

предметниками. 

Государственная (итоговая) аттестация в 9,11 классах производится в 
соответствии со сроками, установленными Министерством образования и науки 

Российской Федерации на 2022 -2023 учебный год. 
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