
 

                                                                                                        

Годовой календарный учебный график 

 муниципального автономное общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 5»     

Находкинского городского округа  

на 2022 – 2023  учебный год 

 

Начало учебного года  -  01 сентября 2022 года 

Продолжительность учебного года  

для обучающихся 1-х классов            33 недели  

        (с 01.09.2022 г. по 26.05.2023г.) 

 

 для обучающихся  2-8,10-х классов             34 недели    

       (с 01.09.2022 г. по 26.05.2023г.) 

для обучающихся  9,11-х классов         34 недели   

       (с 01.09.2021 г. по 24.05.2022 г.) 

 

Для обучающихся  1- 11      классов установлена  5-дневная учебная неделя 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-9 классов проводится по 

четвертям 

  

Сроки  четвертей  Сроки  каникул 

1 четверть 

(9 недель) 

с 01.09.2022 г. по 27.10.2022 г 

Осенние  

28.10.2022 – 06.11.2022 (10 дней) 

 

2 четверть 

(8 недель) 

07.11.2022 – 30.12.2022 

Зимние  

31.12.2022 –15.01.2023 (14 дней) 

 

3 четверть 

(10 недель) 

16.01.2023 – 24.03.2023 

Весенние  

25.03.2023 – 02.04.2023 (9 дней) 

 

4 четверть 

(7* недель) 

           03.04.2023 – 26.05.2023  

(для 1-4-х,  5-8-х,10-х) 

          03.04.2022 – 24.05.2022  

(для 9-х,11-х, с учетом сроков 

проведения ГИА)      

Летние  

27.05.2023  - 31.08.2023 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Дополнительные каникулы для обучающихся 1-х классов 

 с 20.02.2023 года – 26.02.2023  года   (7 дней) 

Промежуточная аттестация обучающихся 10-11 классов проводится по 

полугодиям. 

 

 

 



 

Сроки полугодий: 

I полугодие  - с  01.09.2022 г. по 30.12.2022 года 

          II полугодие  - с  16.01.2023  г. по  26.05.2023 года  (для 10-х классов)   

                                                   с  16.01.2023  г. по  24.05.2023 года (9,  11-х классов) 

 
 

Количество классов комплектов   - 32 

Распределение учебных классов по сменам: 

I смена - 1а, 1 б, 1в, 2а, 3а,  3б, 3в, 4а, 4 б, 4 в, 5а, 5б, 5 в, 6а, 6б, 6в, 

7а, 7б, 7в,  8а, 8б, 8в, 9а, 9б, 9 в, 10а, 10 б, 11а, 11б - 29 классов.  

 

II смена - 2б, 2в, 4г – 3 класса 

Продолжительность урока для 2-11 классов – 45 мин. 

Продолжительность перемен между уроками 10-20 минут. 

 

Обучение учащихся  1-х классов: 

 

используется «ступенчатый» режим обучения:  

 

 в первом полугодии в сентябре, октябре –  

 по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

 

 в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый;  

 

 январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый; 

 

 в середине учебного дня динамическая пауза продолжительностью   

40 минут; 

 

Факультативные занятия, элективные курсы, кружки, секции,  

дополнительные занятия начинаются во второй половине учебного дня, 

перерыв после последнего урока не менее 40 минут.  


