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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2022-2023 учебный год 

1. Начало учебного года в МАОУ СОШ № 4 - 01.09.2022г. 

2. Продолжительность учебного года в МАОУ СОШ № 4: 

- в 1-х классах - 33 недели; 

- во 2-4-х классах - 34 недели; 

- в 5-9-х классах - 34 недели (в 9-х классах не включая государственную итоговую 

аттестацию); 

- в 10 -11 классах - 34 недели (не включая государственную итоговую аттестацию в 11-х 

классах и учебные сборы по основам военной службы для учащихся 10-х классов). 

3. Продолжительность учебной недели в МАОУ СОШ № 4 

- в 1- 4-х классов - 5 дней (понедельник - пятница); 

- во 5-11-х классах - 6 дней (понедельник - суббота). 

4. Регламентирование образовательной деятельности на учебный год: 

- учебный год делится на триместры с дополнительными каникулами. 

5. Продолжительность учебных периодов и сроки каникул в 2022-2023 учебном 

году 

1 триместр: с 01.09.2022 г. по 09.10.2022 г. (6 недель)  

                   Каникулы: с 10.10.2022 г. по 16.10.2022 г. (7 дней) 

   с 17.10.2022 г. по 20.11.2022 г. (5 недель) 

                   Каникулы: 21.11.2022 г. по 27.11.2022 г. (7 дней)                  

2 триместр: с 28.11.2022 г. по 30.12.2022 г. (5 недель)  

                   Каникулы: с 31.12.2022г. по 08.01.2023 г. (9 дней) 

   с 09.01.2023 г. по 19.02.2023 г. (6 недель) 

                   Каникулы: с 20.02.2023 по 26.02.2023 (7 дней)  

3 триместр: с 27.02.2023 г. по 09.04.2023 г. (6 недель)  

                   Каникулы: с 10.04.2023 г. по 16.04.2023 г. (7 дней) 

                       с 17.04.2023 г. по 28.05.2023 г. (6 недель) 

Дополнительные каникулы для учащихся первых классов с 13.03.2023 г. по 19.03.2023 г. 

(7 дней) 

Дополнительные дни отдыха:  

Учебные сборы для учащихся 10-х классов: 29.05.2023 г. по 03.06.2023 г. 

 

Летние каникулы: 1-8 классов с 28.05.2023 г. по 31.08. 2023 г. (96 дней) 
10 классов с 05.06.2023 г. по 31.08.2023 г. 

9,11 классов со дня окончания государственной итоговой аттестации 

по   31.08.2023 г.  

Праздничные дни (неучебные дни): 04.11.2022, 23.02.2023, 08.03.2023, 01.05.2023, 

09.05.2023 

6. Внеурочные формы учебной деятельности 

Школьная научно-практическая конференция «Поиск и открытие» 1-6 классы – 3 неделя 

ноября 

Школьная научно-практическая конференция «Поиск и открытие» 7-11 классы – 4 неделя 

января 

Школьная Неделя наук – 2 неделя марта 

Школьный тур Всероссийской олимпиады школьников 2-11 классы- 4 неделя октября 

Выездные сборы «Посвящение в пятиклассники» - 2 неделя октября 

Выездные лидерские сборы 6-8 классы – 3 неделя марта 

7. Промежуточная (годовая) аттестация проводится с 15.05.2023 г. по 21.05.2023 г. 
без прекращения образовательной деятельности в форме педагогического наблюдения, 

контрольных, творческих и диагностических работ по учебным предметам (учебным 

курсам, учебным модулям) учебного плана, а также графиков ВПР на 2022/23 учебный год 
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