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Календарный учебный график  

ГБОУ школы-интерната № 117 им. Т.С. Зыковой г.о. Самара              

на 2022-2023 учебный год 

 

1. Даты начала и окончания учебного года в ГБОУ школе-интернат № 117 им. Т.С. 

Зыковой г.о. Самара: 

 начало учебного года – 01.09.2022; 

 окончание учебного года – 31.08.2023. 

2. Продолжительность учебного года, четвертей; 

2.1. продолжительность учебной недели: 

5-ти дневная учебная неделя в 1-12 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 8-12 классах – 34 недели (расчет: 204 уч.дней : 6-дн. уч. нед. = 34 уч. 

недели). 

2.3. Учебный год делится на четверти; 

Четверти 

 

начало четверти 

 

окончание четверти  продолжительность 

(количество учебных 

дней) 

1 четверть 01.09.2022 28.10.2022 5-ти дн. уч. нед. = 42 

2 четверть 07.11.2022 28.12.2022 5-ти дн. уч. нед. = 38 

3 четверть 09.01.2023 17.03.2023 5-ти дн. уч. нед. = 49 

4 четверть 30.03.2023 31.05.2023 5-ти дн. уч. нед. = 42 

  Итого 5-ти дн. уч. нед. = 171 

 

2.4. Окончание образовательного процесса: 

 в 1-4 классах – 25 мая 2023 г.; 

 в 5-8, 11Б классах – 31 мая 2023 г.; 

 в 10Б, 12Б классах – 22 мая 2023 г. 

 

3. Сроки и продолжительность каникул на учебный год: 
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каникулы дата начала 

каникул 

дата окончания 

каникул 

продолжительность 

в днях 

осенние 29.10.2022 06.11.2022 9 

зимние 29.12.2022 08.01.2023 11 

весенние 20.03.2023 29.03.2023   10  

  Итого 30 дней 

летние 01.06.2023 31.08.2023 92 

 

Для обучающихся 1-го класса устанавливаются дополнительно недельные 

каникулы с 16.02.2023г. по 22.02.2023г.  

 

4. Сроки проведения промежуточной аттестации: 

 годовая промежуточная аттестация во 2-8 и 10 классах по всем предметам 

учебного плана проводится в конце последней четверти; 

 

Промежуточная аттестация во 2-9 классах проводится по четвертям в соответствии 

с положением «О формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» и Уставом ГБОУ школы-интерната № 117 

им. Т.С. Зыковой г.о. Самара. 

Промежуточная аттестация проводится по следующим предметам в начальной 

школе: русский язык, чтение (литературное чтение), математика, окружающий мир 

(ознакомление с окружающим миром) в следующих формах 
Предмет 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 

Русский язык Комплексная 

контрольная 

работа     

Комплексная 

контрольная 

работа   

Комплексная 

контрольная 

работа 

Комплексная 

контрольная 

работа 

Комплексная 

контрольная 

работа 

Литературное 

чтение 

Тестовое 

задание 

Тестовое 

задание 

Тестовое 

задание 

Тестовое 

задание 

Тестовое 

задание 

Развитие речи Итоговое 

собеседование 

Итоговое 

собеседование 

Итоговое 

собеседование 

Итоговое 

собеседование 

Итоговое 

собеседование 

Математика Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Окружающий 

мир 

(ознакомление 

с окружающим 

миром) 

Тестовое 

задание 

Тестовое 

задание 

Тестовое 

задание 

Тестовое 

задание 

Тестовое 

задание 

 

Промежуточная аттестация проводится по следующим предметам в основной школе: 

русский язык, литература, иностранный язык, информатика, история, обществознание, 

природоведение, география, биология, химия в следующих формах 
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Предмет 5кл 6кл 7кл 8кл 9-12 кл 

Русский 

язык 

Комплексная 

контрольная 

работа   

Комплексная 

контрольная 

работа 

Комплексная 

контрольная 

работа 

Комплексная 

контрольная 

работа 

Изложение 

Литература Итоговое 

собеседование 

Итоговое 

собеседование 

Итоговое 

собеседование 

Итоговое 

собеседование 

Итоговое 

собеседование 

Математика Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Информатик

а и ИКТ 

   Тестовое 

задание 

Тестовое 

задание 

Иностранный 

язык 

Тестов

ое задание 

Тестов

ое задание 

Тестов

ое задание 

Тестов

ое задание 

Тестов

ое задание 

История Итоговое 

собеседование 

Итоговое 

собеседование 

Итоговое 

собеседование 

Итоговое 

собеседование 

Итоговое 

собеседование 

Обществознан

ие  

 Итоговое 

собеседование 

Итоговое 

собеседование 

Итоговое 

собеседование 

Итоговое 

собеседование 

Природоведен

ие  

Итоговое 

собеседование 

    

География   Тестовое 

задание 

Тестовое 

задание 

Тестовое 

задание 

Тестовое 

задание 

Биология   Тестовое 

задание 

Тестовое 

задание 

Тестовое 

задание 

Тестовое 

задание 

Химия    Тестовое 

задание 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Физика  Тестовое 

задание 

Тестовое 

задание 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

 

Государственная итоговая аттестация: 

 Государственная итоговая аттестация обучающихся 10Б, 12Б классов 

осуществляется согласно Порядку проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

и в сроки, утвержденные Министерством образования и науки Самарской 

области. 

 Государственная итоговая аттестация обучающихся с интеллектуальной 

недостаточностью по профессиональному трудовому обучению проводится в 

качестве отдельной процедуры, независимо от результатов четвертной 

аттестации в сроки с 21 по 28 мая 2023г. 
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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): в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь - май 

- по 4 урока в день по 40 минут каждый (СанПиН 2.4.2.2821.10, п.10.10) 

 

1 класс (1 полугодие) 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8.30-9.05 20 мин. 

2 урок 9.25-10.00 20 мин. 

3 урок Динамическая пауза или 

урок физ. культуры 

 

4 урок 10.55-11.30  

 

1 класс (2 полугодие) 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8.30-9.10 20 мин. 

2 урок 9.30-10.10мин. 20 мин. 

3 урок Динамическая пауза или 

урок физ. культуры 

 

4 урок 11.30-12.10 10 мин. 

5 урок 12.20-13.00  

 

 для обучающихся 2 - 11 классов –40 минут: 

1 смена  

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8.30 - 9.10 20 мин. 

2 урок 9.30 – 10.10 20 мин 

3 урок 10.30 – 11.10 20 мин 

4 урок 11.30 – 12.10 10 мин 

5 урок 12.20 – 13.00 20 мин 

6 урок  13.20 – 14.00 10 ми 

7 урок 14.10 -14.50  
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