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ВЫПИСКА 
из основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 

«ОЦ № 2 г. Челябинска», принятой на заседании педагогического совета протокол № 1 от 
30.08.2022, утвержденной приказом № 327 от 30.08.2022 года по МАОУ «ОЦ № 2 г. 
Челябинска» 

3.2 КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК 
 
3.2.1. Календарный учебный график определяет плановые перерывы при получении 
начального общего образования для отдыха и иных социальных целей (далее - каникулы) 
даты начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, сроки и 
продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций. 
3.2.2. Календарный учебный график разработан в соответствии с требованиями к 
организации образовательного процесса, предусмотренными Гигиеническими 
нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиям.  
3.2.3.   Продолжительность учебного года в МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска». 
Начало учебного года – 01 сентября 
Окончание учебного года – 31 августа  
• в 5-8-х классах - 35 учебных недель; 
• в 9-х классах - 34 учебные недели, не включая летний экзаменационный период 
государственной итоговой аттестации по основным образовательным программам 
основного общего образования. 
3.2.4. Регламентирование образовательной деятельности на учебный год: 

Учебный год в 5-9 классах делится на четверти: 
 
 

Дата начала четверти Дата окончания 
четверти 

Продолжительность 
четверти 

 (количество 
учебных недель) 

1-ая четверть 01 сентября  30 октября 8 
2-ая четверть 07 ноября 29 декабря 8 
3-ая четверть 10 января 21 марта 10,5 
4-ая четверть 03 апреля 25 мая 7,5 

Итого   34 
 
Сроки и продолжительность каникул в течение учебного года в 5-9 классах: 

 
5-8-е классы 

Дата начала каникул Дата окончания 
каникул 

Продолжительность 
в днях 

осенние 31 октября 06 ноября 7 
зимние 30 декабря 09 января 11 

весенние 22 марта 02 апреля 12 
летние 01 июня 31 августа 92 

 
Сроки и продолжительность каникул в течение учебного года в 9-х классах: 
 
9-е классы 

Дата начала каникул Дата окончания 
каникул 

Продолжительность 
в днях 

осенние 31 октября 06 ноября 7 
зимние 30 декабря 09 января 11 

весенние 22 марта 02 апреля 12 
летние последний день ГИА 

по графику 
31 августа  

mailto:maouoc2@mail.ru


 
3.2.5. Сроки проведения промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии Положением о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
учащихся в МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска». 
  Промежуточная аттестация в 5–8-х классах проводится: 

- по русскому языку и математике с 10 мая по 19 мая текущего года в 
стандартизированной форме в соответствии с Учебным планом; 

- по учебным предметам с углубленным обучением с 10 мая по 19 мая текущего 
года - контрольные работы повышенного уровня; 

- по остальным учебным предметам с 22 мая по 26 мая по итогам текущего 
контроля — среднее значение отметки, исходя из отметок по четвертям. 

Промежуточная аттестация в 9-х классах проводится по всем учебным предметам 
по итогам текущего контроля — среднее значение отметки, исходя из итоговых отметок 
по четвертям, с 11 по 19 мая.  
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