
 Приказ №  90/1 - од от «29» августа  2022 г. 

 
Годовой календарный учебный график 

на 2022 - 2023 учебный год 

муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 

«Микряковская средняя общеобразовательная школа» 

 
1. Начало учебного года: 01.09.2022. 
2. Окончание учебного года: 1 класс-31 мая; 2-8, 10 классы- 31 мая;  9,11классы- 23 мая  

3. Начало учебных занятий: 1-11 классы – 9.00 ч. 

4. Окончание учебных занятий: 1 класс-12.30 ч.; 2, 3, 4 классы -13.35 ч.,  5 - 9 классы – 15.35 ч., 10 -
11 классы - 15.35 ч.  

5. Сменность занятий: занятия проводятся в одну смену. 

6. Продолжительность учебного года: 1 класс- 33 недели; 2-8, 10 классы- 34 недели; 9, 11 классы 33 
недели. 

7. Режим работы школы: 1 класс – пятидневная рабочая неделя; 2-11 классы – шестидневная 

рабочая неделя. 

8. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

1). Продолжительность учебных занятий по четвертям: 

 

Учебная 

четверть 

Дата Продолжительность учебных 

недель Начало четверти Конец четверти 

I четверть 01.09.2022 30.10.2022 8 

II четверть 09.11.2022 30.12.2022 7 

III четверть 09.01.2023 26.03.2023 11 

IV четверть 06.04.2023 31.05.2023 8 

 

2) продолжительность каникул в течение учебного года: 

Каникулы  Дата начала Дата окончания Продолжительность 

Осенние  31.10.2022 08.11.2022  
11 дней, в том числе 
дополнительные дни  

10,17 сентября  

Зимние  31.12.2022 08.01.2023 9 дней 

Весенние  27.03.2023 05.04.2023 10 дней 

Летние  01.06.2023 31.08.2023 92 дня 

 

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы с 13.02.2023 г. по 

19.02.2023 г. (7 дней). 
9. Продолжительность уроков: 1класс- I четверть-3 урока по 35 минут; II  четверть -4 урока по 35 

минут; один день 5 уроков по 35 мин, III –IV четверти – 4 урока по 40 минут, один день 5 уроков по 

40 минут; 2-11 классы – 45 минут. 
10. Промежуточная аттестация обучающихся 2 - 4 классов проводится в форме письменных 

(итоговых) контрольных работ, учащихся 5- 8, 10 классов может проводиться в следующих 

формах: собеседование, тестирование, защита рефератов и творческих работ, зачеты, итоговые 

контрольные работы, проводится в конце учебного года (с 15 по 27 мая) и  выступает основой для 
принятия решения о переводе учащихся в следующий класс. 

          УТВЕРЖДАЮ 
Директор школы: ________/Л.С. Ефимова./ 
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