
 
 

Календарный учебный график 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №107» 

на уровне основного общего образования 

на 2022-2023 учебный год 

I. Даты начала и окончания учебного года 

Учебный год начинается 1 сентября 2022 года. 

Учебный год заканчивается: 5-8 классы – 31 мая, 9 классы – 25 мая, с учетом расписания 

государственной итоговой аттестации. 

II.  Продолжительность учебных четвертей  

 

Учебные четверти  

Классы  Срок начала и 

окончания четверти 

Количество учебных 

недель 

I четверть 5-9 кл. (при 

пятидневной 

учебной неделе) 

01.09.22 – 28.10.2022 8 недель  

II четверть 5-9 кл. (при 

пятидневной 

учебной неделе) 

07.11.22 – 25.12.2022 7  недель 

III четверть 5-9 кл. (при 

пятидневной 

учебной неделе) 

09.01.23 – 26.03.2023 11 недель 

IV четверть 

5-8 кл.(при 

пятидневной 

учебной неделе) 

9 кл. (при 

пятидневной 

учебной неделе) 

03.04.23 – 31.05.2023 

 

03.04.23 – 25.05.2023 

8 недель  

 

8 недель 

Итого за учебный 

год 

5-8 кл. 

9 кл. 

  34 недели  

34 недели 



 

III.  Продолжительность  каникул  

Каникулы  Классы  Срок начала и 

окончания каникул 

Количество 

дней 

I  четверть  5-9 кл. 29.10.22- 06.11.2022 9 

II четверть  5-9 кл. 26.12.22 - 08.01.2023 14 

III четверть  5-9 кл.  27.03.23 - 02.04.2023 7 

Летние 

каникулы 

5-8 кл. 

9-кл. 

01.06.22 – 31.08.2023 

26.06.22 – 31.08.2023 

92 

67 

IV. Проведение промежуточной аттестации 

4.1  Промежуточная аттестация в 5-9 классах проводится в соответствии с Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и                

промежуточной аттестации учащихся.  

Сроки проведения промежуточной аттестации: для 5-8-х классов – 22.05.2023 - 26.05.2023; 

для 9-х классов – 15.05.23 - 19.05.23 

 V. Режим занятий 

  Учебные занятия  для 5-х,8-х классов организуются в первую смену,  для 6-х,7-х во 

вторую  смену. 

  Начало занятий первой смены в 8:00,  второй смены в 14:00.  Минимальная 

продолжительность перемены - 10 минут, максимальная – 20 минут. Продолжительность 

урока – 40 минут. 

 Занятия внеурочной деятельности, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся и учебные курсы, обеспечивающие углубленное изучения  учебных  

предметов проводятся с предусмотренным временем на обед, но не менее 45 минут после 

учебных занятий. 

 


