
 

 

 



1. Начало и окончание учебного года 

 

Начало учебного года 1 сентября 2022 года 

Окончание учебного года 

25 мая 2023 года (9, 11 классы) 

31 мая 2023 года (1-8 классы) 

7 июня 2023 года (10 класс) 

30 июня 2023 года (для обучающихся, 

имеющих академическую задолженность) 

 

2. Регламентирование образовательной деятельности 

 

Продолжительность учебного года 

в 1, 9, 11 классах 32 учебных недели 

в 2-8 классах  33 учебных недели 

в 10 классе  

34 учебных недель, в том числе 1 неделя учебных сборов 

по обучению граждан начальным знаниям в области 

обороны и их подготовка по основам военной службы в 

рамках учебного предмета «ОБЖ» 

Сроки и продолжительность учебного года по четвертям 

1 четверть:   

01.09.2022 – 27.10.2023 
8 учебных недель 

2 четверть:   

07.11.2022 – 25.12.2023 
7 учебных недель  

3 четверть:   

09.01.2023  – 23.03.2023 

1 класс – 9 учебных недель  

2-11 классы – 10 учебных недель 

4 четверть:   

03.04.2023 – 25.05.2023  
9, 11 классы – 7 учебных недель  

03.04.2023 – 31.05.2023 1-8 классы – 8 учебных недель 

03.04.2023 –07.06.2023 10 класс – 9 учебных недель 

Сроки проведения промежуточных аттестаций 
итоговое сочинение (изложение) в 11 классе – первая среда декабря, дополнительные 

сроки – первая среда февраля, первая рабочая среда мая, 

итоговое собеседование по русскому языку в 9 классе – вторая среда февраля, 

дополнительные сроки – вторая рабочая среда марта, первый рабочий понедельник мая, 

годовое оценивание по учебным предметам  – с 15 по 19 мая 2023 г. в 9, 11 классах, 

годовое оценивание по учебным предметам  – с 22 по 31 мая 2023 г. в 1-8 классах, 

годовое оценивание по учебным предметам  – с 22 мая по 7 июня 2023 г. в 10 классе, 

повторное годовое оценивание по учебным предметам обучающихся, имеющих 

академическую задолженность, – 15 июня 2023 г. первый срок, 29 июня 2023 г. второй срок. 

Летняя учебная практика 
Июнь-август – по графику летняя учебная практика в соответствии с Образовательными 

программами:  

- Основной образовательной программой основного общего образования МАОУ 

Черновской СОШ (утв. Приказом от 31.08.2017 № 54-17 од), 

- Основной образовательной программой основного общего образования МАОУ 

Черновской СОШ (утв. Приказом от 31.08.2022 № 151-22од),  

- Основной образовательной программой среднего общего образования МАОУ 

Черновской СОШ (утв. Приказом от 31.08.2020 № 102-20од), 

- Адаптированной основной общеобразовательной программе основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (утв. Приказом от 31.08.2017 



№ 54-17 од),  

- Адаптированной общеобразовательной программе образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утв. Приказом от 30.08.2019 

№ 94-19 од), 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утв. Приказом от 30.08.2019 

№ 94-19 од). 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Сменность занятий Одна смена 

 

3. Сроки и продолжительность каникул 

 

Каникулы 

Сроки Количество  

календарных 

дней 
Начало Окончание 

Осенние 28.10.2022  06.11.2023 10 

Зимние 26.12.2022 08.01.2023 14 

Дополнительные 

каникулы для 1-х 

классов 

20.02.2023 26.02.2023 7 

Весенние 24.03.2023 02.04.2023 10 

Летние каникулы 

с 01 июня по 31 августа 2023 г. по 

графику с учетом участия 

обучающихся в летней практике. 

Не менее  

8 недель 

с 08 июня по 31 августа 2023 г. по 

графику с учетом участия 

обучающихся в летней практике – 

10 класс. 

с 01 июля по 31 августа 2023 г. для 

обучающихся, имеющих 

академическую задолженность. 

 

4. Нерабочие праздничные и выходные дни 

4 ноября 2022 г. - День народного единства; 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января 2023 г. - Новогодние каникулы; 

7 января 2023 г. - Рождество Христово; 

23 февраля 2023 г. - День защитника Отечества; 

24 февраля 2023 г. - выходной день, перенос с воскресенья 1 января 2023 г.; 

8 марта 2023 г. - Международный женский день;  

1 мая 2023 г. - Праздник Весны и Труда; 

8 мая 2023 г. - выходной день, перенос с воскресенья 8 января 2023 г.; 

9 мая 2023 г. - День Победы; 

12 июня 2023 г. - День России. 
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