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Календарный учебный график муниципального общеобразовательного    учреждения 

«Средняя школа №3 с углублённым изучением отдельных предметов» города Николаевска 

Волгоградской области регламентируется следующими документами: 

Приказами директора школы: 

 О режиме работы школы на учебный год 

 Об организации питания. 

 Об организованном окончании триместра, полугодия, учебного года 

 О работе в выходные и праздничные дни 

 О работе в каникулярный период 

Расписанием:  

 Учебных занятий 

 Внеурочной деятельности 

 Занятий дополнительного образования в ОУ (кружки, секции) 

 Расписание консультаций по предмету 

Графиками дежурств: 

 педагогов на этажах, рекреациях и в столовой школы 

 дежурных администраторов 

 администрации в праздничные дни 

Графиками работы специалистов 

 педагога-психолога 

 социального педагога 

Должностными обязанностями: 

 заместителей директора 

 учителя 

 классного руководителя 

Нормативные документы 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях" 

 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

       Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным планом, 

годовым учебным календарным графиком, расписанием учебных занятий, расписанием 

звонков. 

Сроки начала и окончания учебного года: 01.09.2022 г. – 25.05.2023 г. 

Продолжительность обучения по триместрам 

на 2022-2023 учебный год  

 

№ 

триместра 

№ 

семестра 

Дата начала и 

окончания 

семестра 

Продолжительность 

семестра 

Дата начала 

и окончания 

каникул 

Продолжительность 

каникул 

I I 
с 01.09.22 по 

27.10.22 
8 недель и 2 дня 

28.10.22-

03.11.22 
7 дней 

II 

II 
с 04.11.22 по 

30.12.22 
8 недель и 1 день 

31.12.22-

08.01.23 
9 дней 

III 
с 09.01.23 по 

19.02.23 
6 недель 

20.02.23-

26.02.23 
7 дней 

III 

IV 
с 27.02.23 по 

09.04.23 
6 недель 

10.04.23-

16.04.23 
7 дней 

V 
с 17.04.23 по 

25.05.23 
5 недель и 4 дня 

26.05.23-

31.08.23 
 

http://gimnasium12.ucoz.ru/sanpin_2.4.2.2821-10.pdf
http://gimnasium12.ucoz.ru/sanpin_2.4.2.2821-10.pdf


ИТОГО  34 недели  30 дней 

Дополнительные каникулы для 1х классов с 13.03.2023 по 19.03.2023 

 

 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

 

        Продолжительность учебной недели:  

Регламентирование образовательного процесса на день 

Сменность занятий:  

Все учебные занятия производятся в первую смену. Внеурочная деятельность, 

занятия по программам дополнительного образования организуются, как правило, во 

второй половине дня (после 13.00). 

 

Расписание звонков 

 

Общий режим работы школы: 

 

Школа открыта для доступа в течение 5 дней в неделю с понедельника по пятницу с 

8ч.00 мин. до 18.00 часов, с выходными днями субботой и воскресеньем. 

В праздничные дни (установленные законодательством РФ, Постановлением 

правительства РФ) МОУ «Средняя школа №3» г. Николаевска не работает.  

В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом 

директора по образовательному учреждению, в котором устанавливается особый график 

работы. 

 

Проведение промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы. 

График и формы промежуточной аттестации 

по программам начального общего образования 

        Промежуточная аттестация обучающихся проводится во 2-4-х классах по итогу года.  

Обучающимся 1-х классов отметки в баллах не выставляются, вместо балльных отметок 

допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням фиксацию 

(«Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы» Письмо 

Минобразования России от 25.09.2000г, № 2021 / 11-13). В конце 1 класса (апрель-май) 

проводится внутренний мониторинг качества обученности в условиях безотметочного 

обучения (комплексная диагностическая работа). 

Формы промежуточной 

аттестации 

Периоды освоения ООП НОО Сроки проведения 

2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык 

Стартовая работа + + + 2-7 сентября 

Контрольное списывание + + - декабрь-январь 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

+ + + в конце полугодия 

Словарный диктант + + + в конце полугодия 



Тестирование + + + в конце года 

(апрель-май) 

Изложение - - + в конце года 

Русский родной язык 

Тестирование - - +  в конце года 

Литературное чтение  

Тематический тест + + + в конце полугодия 

Выразительное чтение + + + в начале и в конце 

полугодия 

Литературное чтение на русском родном языке 

Контрольное 

тестирование 

- - +  в конце года 

                                     Риторика  

Тематический тест + + +  в конце года 

Английский язык 

Словарный диктант с 

транскрибированием 

слов 

- - + в конце полугодия 

Перевод с иностранного 

языка на русский язык 

- - + в конце полугодия 

Математика 

Стартовая работа + + + 2-4 сентября 

Устный счёт + + + в конце полугодия 

Решение задач + + + в конце полугодия 

Контрольная работа + + + в конце полугодия 

Комплексная 

контрольная работа 

- - + в конце года 

Информатика 

Тематический тест - + -  в конце года 

Окружающий мир 

Тематический тест + + + в конце полугодия 

Проект - + + в конце года 

Комплексная 

контрольная работа 

- - + в конце года 

Музыка 

Отчетный концерт  + + + в конце года 

Изобразительное искусство 

Индивидуальная 

творческая 

работа. Изображение 

пейзажа в двух разных 

настроениях 

- - + в конце года 



Тест «Жанры 

изобразительного 

искусства» 

- + - в конце полугодия 

декабрь-январь 

Тест «Цвет. Основы 

цветоведения» 

+ - - в конце полугодия 

Технология 

Проект + + + в конце года 

Тест по ТБ  + + + в начале года 

Физическая культура 

Контроль за развитием 

двигательных качеств 

+ + + в начале года 

Сдача нормативов по 

легкой атлетике 

+ + + в конце года 

 

График и формы промежуточной аттестации 

по программам основного общего образования 

        Промежуточная аттестация проводится для учащихся 5-9 классов в соответствии с 

Годовым календарным учебным графиком. Промежуточная аттестация по итогам учебного 

года проводится по каждому учебному предмету. Сроки проведения промежуточной 

аттестации учащихся определены в Годовом календарном учебном графике МОУ «Средняя 

школа № 3» г. Николаевска. 

Предмет 
Формы проведения промежуточной аттестации Сроки 

провед

ения 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский 

язык 

Диктант с 

гр. 

заданием 

Диктант с 

гр. заданием 

Сочинение-

рассуждени

е 

Изложение с 

элементами 

сочинения 

Сжатое 

изложение 
18.01.2

023 - 

05.02.2

023 
Диктант с 

гр. 

заданием 

Контрольна

я работа 

Контрольна

я работа 

Комплексна

я работа: 

тестировани

е, сочинение 

Комплексна

я работа: 

изложение, 

тестировани

е, 

сочинение-

рассуждени

е 

26.04.2

023-

21.05.2

023 

Литература Контрольн

ая работа 

Читательска

я 

конференци

я 

Анализ 

эпизода  

Контрольна

я работа 

Характерист

ика образа 

героя 

18.01.2

023 - 

05.02.2

023 
Читательс

кая 

конференц

ия 

Анализ 

лирического 

стихотворен

ия 

Читательска

я 

конференци

я 

Характерист

ика образа 

героя 

Рецензия на 

прочитанно

е 

произведени

е или отзыв 

26.04.2

023-

21.05.2

023 

Английски

й язык 

Тестирова

ние  
Тестирован

ие  

Тестирован

ие  

Тестирован

ие  

Тестирован

ие  

18.01.2

023 - 



05.02.2

023 
Лексико-

грамматич

еская 

контрольн

ая работа 

Лексико-

грамматичес

кая 

контрольная 

работа 

Лексико-

грамматичес

кая 

контрольная 

работа 

Лексико-

грамматичес

кая 

контрольная 

работа 

Диалог 

(устно) 
26.04.2

023-

21.05.2

023 

Математик

а 

Комбинир

ованная 

контрольн

ая работа 

(3-х 

уровневая) 

Комбиниров

анная 

контрольная 

работа (3-х 

уровневая) 

Геометрия – 

тестировани

е 

Алгебра – 

контрольная 

работа 

Геометрия – 

тестировани

е 

Алгебра – 

контрольная 

работа 

Тестировани

е  
18.01.2

023 - 

05.02.2

023 

Комбинир

ованная 

контрольн

ая работа 

(3-х 

уровневая) 

Комбиниров

анная 

контрольная 

работа (3-х 

уровневая) 

Разноуровне

вая 

контрольная 

работа 

Разноуровне

вая 

контрольная 

работа 

Тестировани

е 
26.04.2

023-

21.05.2

023 

Информати

ка 

  Презентация 

к защите 

проекта 

Тестировани

е 

Тестировани

е 
26.04.2

023-

21.05.2

023 

История Тестирова

ние  

Написание 

историческо

го портрета  

Работа с 

исторически

м 

документом 

Работа с 

исторически

м 

документом 

Тестировани

е 
18.01.2

023 - 

05.02.2

023 
Письменна

я 

контрольн

ая работа 

Тестировани

е 

Письменная 

контрольная 

работа 

Письменная 

контрольная 

работа 

Тестировани

е 
26.04.2

023-

21.05.2

023 

Обществоз

нание 

 Словарный 

диктант 

Тестировани

е 

Письменная 

контрольная 

работа 

Тестировани

е 
18.01.2

023 - 

05.02.2

023 
 Тестировани

е 

Анализ 

правовых 

ситуаций 

(письменно) 

Тестировани

е 

Тестировани

е 
26.04.2

023-

21.05.2

023 

География Географич

еский 

диктант 

Практикум:  

защита ми-

ни-проектов 

Контрольна

я работа 

Тестировани

е 

Контрольна

я работа 
18.01.2

023 - 

05.02.2

023 
Контрольн

ая работа 

 Зачёт по 

географичес

кой 

номенклату

ре 

Зачёт: 

работа с 

контурной 

картой 

Тестировани

е 
26.04.2

023-

21.05.2

023 

Физика   Контрольна

я работа 

Контрольна

я работа 

Контрольна

я работа 
18.01.2

023 - 

05.02.2

023 
  Контрольна

я работа  

Контрольна

я работа 

Тестировани

е 
26.04.2

023-



21.05.2

023 

Химия    Разноуровне

вая 

контрольная 

работа 

Разноуровне

вая 

контрольная 

работа 

18.01.2

023 - 

05.02.2

023 
   тестировани

е 

тестировани

е 
26.04.2

023-

21.05.2

023 

Биология  Биологиче

ский 

диктант 

Биологическ

ий диктант 

Устный 

зачёт по 

темам 

Устный 

зачёт по 

темам 

Тестировани

е 
18.01.2

023 - 

05.02.2

023 
Контрольн

ая работа 

Контрольна

я работа 

Тестировани

е  

Тестировани

е  

Контрольна

я работа 
26.04.2

023-

21.05.2

023 

Музыка Урок-

концерт 

Лекция-

концерт 

Музыкальна

я викторина 
Урок-

концерт 

 26.04.20

23-

21.05.20

23 

Изобразите

льное 

искусство 

Витраж: 

выставка 

работ 

Малая 

Третьяковск

ая галерея 

Мир музея: 

презентация 

Проект: 

здание 

будущего 

 26.04.20

23-

21.05.20

23 

Технология Тестирова

ние 

Тестирован

ие 

Тестирован

ие 

Тестирован

ие 

 26.04.20

23-

21.05.20

23 

Физическа

я культура 

Тестирова

ние 

Тестировани

е 

Тестировани

е 

Тестировани

е 

Тестировани

е 

26.04.20

23-

21.05.20

23 

Основы 

безопаснос

ти 

жизнедеяте

льности 

   Тестировани

е  

Тестировани

е 

26.04.20

23-

21.05.20

23 

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах  без прекращения 

образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

 

График и формы промежуточной аттестации 

по программам среднего общего образования 

 

 



Формы проведения промежуточной аттестации на уровне среднего общего 

образования:  

Предмет 

Сроки 

проведения 

10 - 11 класс  

Русский язык тестирование 07.12.2022-25.12..2022 

Комплексная работа: тестирование, 

сочинение 

26.04.2023-20.05.2023 

Литература Контрольная работа 07.12.2022-25.12..2022 

Сочинение 26.04.2023-20.05.2023 

Английский язык Лексико-грамматическая контрольная 

работа 

07.12.2022-25.12..2022 

Личное письмо 26.04.2023-20.05.2023 

Математика Тестирование 07.12.2022-25.12..2022 

Тестирование 26.04.2023-20.05.2023 

Информатика Проект «Мой сайт» 26.04.2023-20.05.2023 

История Тестирование 07.12.2022-25.12..2022 

Тестирование 26.04.2023-20.05.2023 

Обществознание Тестирование 07.12.2022-25.12..2022 

Тестирование 26.04.2023-20.05.2023 

География Зачёт по карте 07.12.2022-25.12..2022 

Защита проектов 26.04.2023-20.05.2023 

Физика Контрольная работа 07.12.2022-25.12..2022 

Тестирование  26.04.2023-20.05.2023 

Химия Тестирование 07.12.2022-25.12..2022 

Разноуровневая контрольная работа 26.04.2023-20.05.2023 

Биология  Коллоквиум 07.12.2022-25.12..2022 

Тестирование 26.04.2023-20.05.2023 

Физическая 

культура 

Тестирование 26.04.2023-20.05.2023 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Тестирование 26.04.2023-20.05.2023 

 

Промежуточная аттестация в 10- 11 классах проводится без прекращения образовательной 

деятельности по предметам учебного плана. 

           Государственная итоговая аттестация обучающихся 

     Государственная итоговая аттестация обучающихся 9,11–ых классов проводится в мае-

июне 2021 года. Сроки проведения государственной итоговой аттестации устанавливаются 

Министерством просвещения Российской Федерации. Приказ Минпросвещения России 

(Министерства просвещения РФ), Рособрнадзора (Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки) от 07 ноября 2018 г. №189/1513 "Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования" 

Годовой календарный учебный график муниципального общеобразовательного    

учреждения «Средняя школа №3 с углублённым изучением отдельных предметов» 



города Николаевска Волгоградской области на 2022 - 2023 учебный год 

регламентируется следующими документами: 

 

Приказами директора школы: 

 О режиме работы школы на учебный год 

 Об организации питания. 

 Об организованном окончании триместра, полугодия, учебного года 

 О работе в выходные и праздничные дни 

 О работе в каникулярный период 

Расписанием:  

 Учебных занятий 

 Внеурочной деятельности 

 Занятий дополнительного образования в ОУ (кружки, секции) 

 Расписание консультаций по предмету 

Графиками дежурств: 

 педагогов на этажах, рекреациях и в столовой школы 

 дежурных администраторов 

 администрации в праздничные дни 

Графиками работы специалистов 

 педагога-психолога 

 социального педагога 

Должностными обязанностями: 

 заместителей директора 

 учителя 

 классного руководителя 

Нормативные документы 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях" 

 

 

http://gimnasium12.ucoz.ru/sanpin_2.4.2.2821-10.pdf
http://gimnasium12.ucoz.ru/sanpin_2.4.2.2821-10.pdf
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