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Календарный учебный график  

МАОУ «Лянторская СОШ № 7»  
на 2022-2023 учебный год 

для 5-ых классов 
1. Начало учебного года 01.09.2022 
2. Окончание учебного года  

Для 5-ых классов 24.05.2023 
3. Продолжительность учебного года по классам 

 

Учебные 

четверти 

Классы Дата 

начала 

четверти 

Дата 

окончания 

четверти 

Продолжительность 

(количество  учебных 

недель)  

недель  дней 

1-ая четверть 5 - ые классы 01.09.2022 28.10.2022 8 2 

2-ая четверть 5 - ые классы 07.11.2022 27.12.2022 7 2 

3-ая четверть 5 - ые классы 09.01.2023 17.03.2023 10 0 

4-ая четверть 

 

5 - ые классы 27.03.2023 24.05.2023 8 1 

Итого 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

5-ые классы 8 недель 3 дня 7 недель 2 

дня 

10 недель 8 недель 1 

день 

34 недели 

 
4. Продолжительность каникул 

 Каникулы Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние 29.10.2022 06.11.2022 9 

Зимние 28.12.2022 08.01.2023 12 

Весенние 18.03.2023 26.03.2023 9 

                                             Итого за учебный год 30 

5. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация для обучающихся 5-9 классов проводится в апреле-мае 

2023 года без прекращения общеобразовательного процесса. Промежуточная аттестация  

представляет систему  оценивания  образовательных результатов  обучающихся, 

которая проводится в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной  аттестации обучающихся МАОУ 

«Лянторская СОШ № 7». Промежуточная аттестация учащихся 5-9-х классов школы 

осуществляется один раз в год в форме учёта текущих учебных достижений - 

выставления годовой отметки по всем учебным предметам учебного плана. Годовые 

отметки по учебным предметам учебного плана выставляются по 5-балльной шкале как 



среднее арифметическое результатов текущей диагностической аттестации (четвертных, 

полугодовых) отметок, результатов итоговой контрольной работы. Результаты 

промежуточной аттестации текущего учебного года рассматриваются в качестве  

оснований для принятия  решения  педагогическим  советом  об освоении или  не 

освоении общеобразовательных программ обучающимися, для допуска  к 

государственной итоговой аттестации в 9-ых классах.   

Формы проведения промежуточной аттестации 

№ Учебные предметы 5 классы 

1 Русский язык Учет текущих учебных достижений  

2 Литература Учет текущих учебных достижений  

3 Иностранный язык 

(английский) 

Учет текущих учебных достижений  

4 Математика Учет текущих учебных достижений  

5 Информатика   Учет текущих учебных достижений  

6 Всеобщая история Учет текущих учебных достижений  

7 ОДНКНР Учет текущих учебных достижений  

8 География Учет текущих учебных достижений  

9 Биология Учет текущих учебных достижений  

10 Музыка Учет текущих учебных достижений  

11 ИЗО Учет текущих учебных достижений  

12 Физическая  культура Учет текущих учебных достижений  

13 Технология Учет текущих учебных достижений  

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не 

более двух раз в сроки, определяемые муниципальным автономным 

общеобразовательным учреждением «Лянторская средняя общеобразовательная школа 

№ 7», в пределах одного года с момента образования академической задолженности. В 

указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в 

академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и 

имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или 

нескольким учебным предметам, по усмотрению родителей (законных представителей): 

- оставляются на повторное обучение; 

- переводятся на обучение по адаптивной образовательной программе 

(учитываются рекомендации ПМПК); 

- переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу основного 

общего образования, не допускаются к итоговой аттестации к обучению на следующем 

уровне общего образования. 

6. Регламентирование образовательного процесса на день 

Начало занятий в 8.00 – 1 смена;   

Расписание звонков для 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 классов 

  

№ урока время Перемена 

1 8.00-8.40 20 минут 

2 9.00-9.40 20 минут 



3 10.00-10.40 20 минут 

4 11.00-11.40 20 минут 

5 12.00-12.40 20 минут 

6 13.00-13.40 20 минут 

Расписание звонков для внеурочной деятельности 

Начало внеурочной деятельности осуществляется по мобильному расписанию для 

каждого класса, не ранее чем через 40 минут после завершения последнего урока в 

расписании каждого класса. 

 

№ урока Продолжительность урока Перемена  

1 14.00-14.40 20 минут 

2 15.00-15.40 10 минут 

3 15.50-16.20 10 минут 

4 16.30-17.10 10 минут 

5   

7. Праздник «Последний звонок» проводится 20 мая 2023 года 


