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Годовой календарный учебный график  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

города Калининграда лицея № 18 

на 2022-2023 учебный год 

 
Организация образовательного процесса 

 

1. Продолжительность учебного года по классам 

Классы Начало учебного года Окончание учебного 

года 

1 -4 классы 1 сентября 2022 года 31 мая 2023 года 

5-8,10  классы 1 сентября 2022 года 31 мая 2023 года 

9,11 классы 1 сентября 2022 года 24 мая 2023 года 

 

2. Количество учебных дней и продолжительность учебных недель за год 

 

1 классы 

 

Продолжительность учебной недели (дней) – 5 дней, 

продолжительность учебного года – 165 дней, 

количество учебных недель в году – 33. 

2-4 классы Продолжительность учебной недели (дней) – 5 дней, 

продолжительность учебного года – 170  дней, 

количество учебных недель в году – 34. 

5-8 классы 

 

Продолжительность учебной недели (дней) – 5 дней, 

продолжительность учебного года – 170 дней, 

количество учебных недель в году – 34. 

9 классы Продолжительность учебной недели (дней) – 5 дней, 

продолжительность учебного года – 165 дней, 

 количество учебных недель в году – 34. Для обучающихся 9-х 

классов учебный год длится до завершения итоговой аттестации и 

заканчивается в соответствии с расписанием ГИА. 

10 классы 

 

Продолжительность учебной недели (дней) – 5 дней, 

продолжительность учебного года – 170 дней, 

количество учебных недель в году – 34. 

11 классы Продолжительность учебной недели (дней) – 5 дней, 

продолжительность учебного года – 165 дней, 

количество учебных недель в году – 34. Для обучающихся 11-х 

классов учебный год длится до завершения итоговой аттестации и 

заканчивается в соответствии с расписанием ГИА. 

 

3. Распределение, продолжительность учебных периодов на учебный год с 

указанием количества учебных дней и недель, начала и окончания учебных 

периодов. 

 

1 классы 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

До 

дополнитель-

ных каникул 

После 

дополнитель-

ных каникул 

начало 

учебного 

периода 

01.09.2022 

 

07.11.2022 12.01.2023 27.02.2023 03.04.2023 



окончание 

учебного 

периода 

28.10.2022 28.12.22 17.02.2023 24.03.2023 31.05.2023 

количество 

учебных 

недель 

9 недель 

 

7 недель 

 

9 недель  

 

8 недель  

 

количество 

учебных 

дней 

42 дня 38 дней 45 дней 40 дней 

 

2-9 классы 

 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

начало 

учебного 

периода 

01.09.2022 

 

07.11.2022 12.01.2023 03.04.2023 

окончание 

учебного 

периода 

29.10.2022 28.12.22 24.03.2023 31.05.2023 

количество 

учебных 

недель 

9 недель 

 

7 недель 

 

10 недель  

 

8 недель/ 

9 классы – 

24.05.2022 

 

количество 

учебных дней 

43 дня 38 дней 49 дней 40 дней /35 дней 

 

10-11 классы 

 

 1 полугодие 2 полугодие 

начало учебного периода 01.09.2022 

 

12.01.2023 

окончание учебного периода 28.12.22 31.05.2023/ 

11 классы – 24.05.2023 

количество учебных недель 16 18 

количество учебных дней 81 день 89 дней/84 дня 

 

Учебным днём в 2022-2023 учебном году является : 

 29.10.2022- суббота (по расписанию понедельника). 

 

4. Суммарная продолжительность каникул в течение учебного года - 30 

календарных дней 

 

Каникулы Классы  Срок начала и окончания 

каникул 

Количество дней 

Осенние 1-11  30.10.2022-06.11.2022 8 дней 



Зимние 1-11 29.12.2021-11.01.2023 14 дней 

Дополнительные 1 20.02.2023-26.02.2023 7 дней 

Весенние 1-11 26.03.2023-02.04.2023 8 дней 

Итого  за 

учебный год 

1 классы  37 дней 

2-11 классы 30 дней 

         Летние каникулы: 

 для 1-8,10 классов: июнь-август 2023 года, 9 классы - по окончании государственной 

 итоговой аттестации и по 31 августа 2023 года 

 

5. Режим работы  

1-4 классы 

 

1 классы 

      При отсутствии урока физкультуры в учебный день: 

№ 

урока 
1 четверть 2 четверть 3-4 четверть 

1 9.10-9.45 8.25-9.00 8.10-8.50 

2 10.05-10.40* 9.10-9.45 9.00-9.40 

3 11.20 — 11.55 10.05 — 10.40* 10.00-10.40* 

4  11.20 — 12.05 11.20 — 11.55 

5   12.05-12.40 

      *проведение динамической паузы  

 

      При наличии урока физкультуры в учебном дне: 

№ 

урока 
1 четверть 2 четверть 3-4 четверть 

1 9.10-9.45 8.25-9.00 8.10-8.50 

2 10.05-10.40 9.10-9.45 9.00-9.40 

3 11.00 — 11.35 10.05 — 10.40 10.00-10.40 

4  11.00 — 11.35 11.00-11.40 

5   11.50-12.30 

 

 

2-4 классы 

 

№ 

урока 
1 смена, 4 классы 2 смена, 2 классы- 3 классы 

1 8.10-8.50 14.00-14.40 

2 9.10-9.50 15.00-15.40 

3 10.00-10.40 16.00-16.40 

4 11.00-11.40 16.50-17.30 

5 11.50-12.30 17.40-18.20 

 

5-11 классы 

№ 

урока 

5 классы 6-11 классы 

1 смена 1 смена 



1 8.10-8.50 8.10-8.50 

2 9.00-9.40 9.00-9.40 

3 10.00-10.40 10.00-10.40 

4 11.00-11.40 11.00-11.40 

5 11.50-12.30 11.50-12.30 

6 12.40-13.20 12.40-13.20 

7  13.30-14.10 

8  14.20-15.00 

 

График посещения столовой 

 

Время Классы 

8.50-9.10 4 классы 

9.45-10.05 1 классы 

10.40-11.00 5,6 классы 

11.40-12.00 7,8 классы 

13.20-13.40 9,10,11 классы 

14.40-15.00 2 классы 

15.40-16.00 3 классы 

   

6. Сменность занятий:  

 

Смена Классы 

1 смена: 1, 4,5, 6, 7,8,9,10,11 классы 

2 смена: 2, 3 классы 

 

 

7. Продолжительность уроков и перемен. Максимально возможное количество 

уроков; расписание звонков и перемен. 

 

Максимальная недельная пятидневная учебная нагрузка учащихся, предусмотренная 

учебным планом, не превышает предельно допустимую аудиторную нагрузку и 

соответствует требованиям СанПин 2.4.2.2821-10. 

 
Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Максимальная 

нагрузка 
21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 34 

 

1 класс 

Месяц Продолжительность 

уроков (мин) 

Продолжительность 

перемены (мин) 

Количество 

уроков 

сентябрь-

октябрь 

2022года 

35 минут После 1 урока 20 минут, 

после 2 урока 20 минут, 

после 3 урока 

динамическая пауза 40 

минут( при отсутствии 

урока физической 

культуры) 

3 урока 



ноябрь-

декабрь 2022 

года 

35 минут После 1 урока 10 минут, 

после 2,3 урока 20 

минут,  после 3 урока 

динамическая пауза 40 

минут (при отсутствии 

урока физической 

культуры). 

4 урока 

январь-май 

2023 года 

40 минут После 1,4 урока 10 

минут, после 2,3 урока 

20 минут,  после 3 урока 

динамическая пауза 40 

минут (при отсутствии 

урока физической 

культуры). 

4 урока ,  

1 раз в 

неделю-5 

уроков 

 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

• используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре-октябре – по 3 урока в день 

по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае – по 4 

урока по 40 минут каждый, 1 раз в неделю-5 уроков (за счет урока физической культуры); 

• организуется в середине учебного дня динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут, кроме учебных дней, когда  в расписании присутствует урок физической 

культуры; 

• обучение проводится без бального оценивания знаний учащихся. 

2 классы  

Продолжительность уроков (мин) 40 минут 

Продолжительность перемены (мин) После 1,2 урока 20 минут,  

после 3,4 урока 10 минут 

Количество уроков 5 уроков 

 

3 классы 

Продолжительность уроков (мин) 40 минут 

Продолжительность перемены (мин) После 1,2 урока 20 минут,  

после 3,4 урока 10 минут 

Количество уроков 5 уроков 

4 классы 

Продолжительность уроков (мин) 40 минут 

Продолжительность перемены (мин) После 1 урока 20 минут,  

после 2 урока 10 минут, 

после 3 урока 20 минут,  

после 4 урока 10 минут 

Количество уроков 5 уроков 

 

5 классы 

Продолжительность уроков (мин) 40 минут 

Продолжительность перемены (мин) После 1,4,5 урока 10 минут,  

после 2,3 урока 20 минут 



Количество уроков 6 уроков 

 

6 классы 

Продолжительность уроков (мин) 40 минут 

Продолжительность перемены (мин) После 1,4,5, 6,7 уроков 10 минут,  

после 2,3, уроков 20 минут 

Количество уроков 6 уроков 

 

 

 

7-11 классы 

Продолжительность уроков (мин) 40 минут 

Продолжительность перемены (мин) После 1,4,5, 6,7 уроков 10 минут,  

после 2,3, уроков 20 минут 

Количество уроков 7 уроков 

 

 

8. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах, государственной 

(итоговой) аттестации, международных исследований, ВПР: 

 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной 

программы: на уровне начального общего образования, на уровне основного общего 

образования – за четверти, на уровне среднего общего образования - за полугодия.  

На уровне основного общего образования и среднего общего образования по 

одночасовым предметам - за полугодия.  

 

Промежуточная аттестация на административном уровне проводится: 

1-4 классы - промежуточная  аттестация -20.04.23-24.05.23г.; 

5-8 классы – промежуточная аттестация - 20.04.23-24.05.23г.; 

10 классы – промежуточная  аттестация - 15.12.22-24.12.22г.; 20.04.23-20.05.23г.; 

9, 11 классы - промежуточная аттестация – 15.12.22-24.12.22г.; 15.04.23-15.05.23г; 

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации учащихся 9, 11 классов 

устанавливаются Министерством просвещения Российской Федерации (Федеральная служба 

по надзору в сфере образования и науки);  

Сроки вручения аттестатов основного общего и  среднего общего образования 

определяются на основании рекомендаций Министерства образования Калининградской 

области. 

 

 международные 

исследования 

ВПР мониторинги 

1 классы *   * 

2 классы *   * 

3 классы *   * 

4 классы *  15.03-20.05.2023 * 

5 классы * 19.09-24.10.2022 15.03-20.05.2023 * 

6 классы * 19.09-24.10.2022 15.03-20.05.2023 * 

7 классы * 19.09-24.10.2022 15.03-20.05.2023 * 

8 классы * 19.09-24.10.2022 15.03-20.05.2023 * 

9 классы * 19.09-24.10.2022 15.03-20.05.2023 * 

10 классы *   * 

11 классы *  март 2023 г. * 

 



*Сроки международных исследований, мониторингов, ВПР определяется 

нормативными документами Министерства просвещения Российской Федерации, приказами 

Министерства образования Калининградской области и Комитета по образованию 

Администрации городского округа «Город Калининград». 
 

 

9. Режим проведения внеклассной работы и системы дополнительного образования, 

внеурочной деятельности. 
 

 

Классы Начало занятий Окончание занятий 

1 классы 12.40 14.30 

4 классы 13.20 15.50 

2,3 классы 10.30 

18.30 

13.50 

19.10 

5-6 классы 14.20 17.00 

7, 8, 9 классы 15.00 18.00 

10-11 классы 15.40 18.40 

 

 

10. Дополнительные выходные дни, связанные с государственными праздниками  

 

Согласно статье 112 Трудового кодекса РФ нерабочими праздничными днями являются:  

 4 ноября 2022 г. – День народного единства  

 1 января 2022 г. – 8 января 2023 г. – Новогодние каникулы  

 23 февраля 2023 г. – День защитника Отечества  

 8 марта 2023 г. – Международный женский день  

 1мая 2023 г. – Праздник весны и труда  

 9 мая 2023 г. – День Победы  
 

11. Организация дежурства 

  

1.  Дежурный учитель назначается администрацией Лицея и дежурит соответственно 

графику дежурства. 

2. Дежурные учителя начинают свою работу за 20 минут до начала учебных занятий и 

заканчивают - через 20 минут после последнего урока.   

3. Дежурство администрации и специалистов 

№ 
п/п 

День недели ФИО Должность 

1. Понедельник Костина Е.В. Заместитель директора по ВР 

2. Вторник Ливинцева С.Н. Заместитель директора по УВР( внеурочная 
деятельность) 

3. Среда Драганов А.В. Заместитель директора по УВР (7-9 кл.) 

4. Четверг Марковцева Н.В. Заместитель директора по УВР (5-6 кл., 10-11кл.) 

5. Пятница Длугалинская Л.Л. Заместитель директора по УВР (1-4 кл.) 

6. Суббота: 

Первая 

Вторая 

Третья 
Четвертая 

 

Костина Е.В. 

Драганов А.В. 

Марковцева Н.В. 

Ливинцева С.Н. 

 

Заместитель директора по ВР 

Заместитель директора по УВР (7-9 кл.) 

Заместитель директора по УВР (5-6 кл. 10-11кл.) 

Заместитель директора по УВР( внеурочная 

деятельность) 
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