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Календарный учебный график 

МКОУ «СОШ Лисинский ЦО» 

5-9 классы 

2022-2023 учебный год 

 
Календарный учебный график является документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса в ОО. 
 

Продолжительность учебного года: 

Начало учебного года –1 сентября 2022 г 

Окончание учебного года: 

– 5-8 классы - 31 мая 2023 г. 

9 класс - 25 мая 2023 г. 

Периодичность аттестации обучающихся – четверть 

 
 

Дата начала 

 

Дата окончания 

Число учебных недель в четверти  

9 класс 5-8 классы 

01.09.2022 28.10.2022 8 недель 2 дня 8 недель 2 дня 

07.11.2022 27.12.2022 7 недель 2 дня 7 недель 2 дня 

09.01.2023 23.03.2023 9 недель 1 день 10 недель 1 день 

03.04.2023 25.05.2023 7 недель 1 день 8 недель 

ГОД 
 

33 недели 1 день 34 

 

Продолжительность учебной недели: пятидневная учебная неделя для 5-9 классов 

 

Продолжительность и сроки каникул: 

Период каникул 5-9 классы 

Сроки  

5-9 классы 

Количество дней 

Осенние 29.10.2022 – 06.11.2022  9 дней 

Зимние 29.12.2022 – 08.01.2023  12 дней 

Весенние 24.03.2023 – 02.04.2023 10 дней 

Итого   31 день 

Летние  01 июня – 31 августа 92 дня 
 

Праздничные дни в течение учебного года: 

4 ноября – День народного единства 

1 января – Новый год 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 марта – Международный женский день 

1 мая – Праздник весны и труда 

9 мая – День Победы 

 

 

 



Регламентирование образовательного процесса в 2022-2023 учебном году 

Учебный год в 5-9 классах делится на четверти. 

Продолжительность урока: 40 минут 

 

Сменность занятий: Все классы занимаются в первую смену по гибкому графику. 

 

Организация аттестации обучающихся: 

Промежуточная аттестация учащихся 5-8-х классов – с 24 апреля по 24 мая 2023 года 

 

Продолжительность учебной недели. 

В соответствии с учебным планом на 2022-2023 учебный год в школе установлен 
режим пятидневной учебной недели для 5-9 классов, 

Количество часов, отведённых на освоение учащимися учебного плана школы, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки, предусмотренную 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. (СанПиН 2.4.3648-20) и составляет: 

 5 классы - 29 часов 

 6 классы - 30 часов 

 7 классы – 32 часа 

 8 классы – 33 часа 

 9 классы - 33 часа 
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