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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

МБОУ «СОШ № 7» на 2022-2023 учебный год. 

1. Перечень образовательных программ, реализуемых в образовательном учреждении 

Общеобразовательные программы: 

 Начального общего образования 

 Основного общего образования 

 Среднего общего образования 

Дополнительное образование для детей и взрослых. 

Продолжительность учебного года. 

 1 классы 2 – 8 классы 9 классы 10 классы 11 классы 

Начало учебного года 1 сентября 2022 года 1 сентября 2022 года 

Окончание учебного года 31 мая 2023 года 25 мая 2023 

года 

31 мая 2023 

года 

25 мая 20223года 

Количество учебных 

недель 

33 учебные 

недели 

34 учебные 

недели 

34 учебные 

недели 

34 учебные 

недели 

34 учебные недели 

Продолжительность 

учебной недели 

5-дневная 6-дневная 

Обучение По триместрам По полугодиям 

Каникулы 

Осенние каникулы 28.10-06.11.2022 (10 дней) 28.10-06.11.2022 (10 дней) 

Зимние каникулы 26.12.2022-08.01.2023 (14 дней) 26.12-08.01.2023 

(14 дней) 

26.12.2022- 

08.01.2023 

(14 дней) 

26.12.2022-08.01.2023 

(14дней) 

Весенние каникулы 24.03-02.04.2023 (10 дней) 24.03.- 

02.04.2023 

(10 дней) 

24.03.- 

02.04.2023 

(10 дней) 

24.03.-02.04.2023 

(10 дней) 

Дополнительные 

каникулы для 

первоклассников 

13 февраля – 19 

февраля 2023 

года (7 дней) 

    

В случае проведения реабилитационных мероприятий сроки каникул для детей с ОВЗ могут быть перенесены. 

 
Праздничные выходные дни в течение учебного года: 

4 ноября 2022 года – День народного единства 

01 января -8 января 2023 года – Новогодние каникулы 

7 января 2022 года – Рождество 

23-24 февраля 2023 года – День защитника Отечества 

8 марта 2023 года – Международный женский день 

1 мая 2023 года – Праздник весны и труда 

8-9 мая 2023 года – День Победы 

2. Регламентация образовательного процесса. 

Занятия проводятся в одну смены: 

 I смена –1а, 1б, 1в, 2а, 2б, 3а, 3б, 4а, 4б, 5а, 5б, 5в, 6а, 6б, 6в, 7а, 7б, 8а, 8б, 9а, 9б, 9в, 10а, 11а классы (24 класса) 

Начало учебных занятий в I смене – 08.30 

Продолжительность урока в 1 классах – 35 минут (сентябрь - декабрь) и 40 минут (январь - май) при ступенчатой системе 

обучения, во 2 – 11 классах – 40 минут. Перемены – 10 минут, одна перемена 15 минут и одна перемена 20 минут. 

Начало занятий по дополнительным образовательным программам через 30 минут после обязательных занятий. 

Окончание занятий по дополнительным образовательным программам не позднее 18.00 

3. Организация промежуточной и государственной (итоговой) аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся: 

• По триместрам (1 – 8 классы) - I триместр – со 1 сентября - по 30 ноября, II триместр – с 1 декабря по 28 февраля, III триместр – 

с 1 марта по 31 мая; 

По триместрам (9 классы) - I триместр – с 1 сентября - по 30 ноября, II триместр – с 1 декабря по 28 февраля, III триместр – с 1 

марта по 25 мая. 

• По полугодиям (10 классы) - I полугодие – с 1 сентября по 27 декабря, II полугодие – с 09 января по 31 мая; (11 классы) - I 

полугодие – с 1 сентября по 27 декабря, II полугодие – с 09 января по 25 мая. 

• Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся выпускных классов устанавливаются в соответствии 

с приказами и инструктивно - методическими письмами Минобрнауки РФ и комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области. 
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