
 
 

УТВЕРЖДЕН 

приказом директора школы 

От 31.08.2022 № 206-О 
                      

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа № 138» 

на  2022-2023 учебный год 

(ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

5-9 классы 
 

Начало учебного года – 01.09.2022 
 

Окончание учебного года: 

Для 5-8 классов – 26.05.2023 

Для 9 класса – 19.05.2023   
 

Государственная итоговая аттестация по программам основного общего 

образования (9 класс) проводится в соответствии  с единым расписанием 

проведения основного государственного экзамена, государственного 

выпускного экзамена в 2023 году. 
 

Продолжительность учебного года 

5-8 классы - 34 недели 

9 класс – 33 недели 

 

Продолжительность учебной недели  -  5-ти дневная учебная неделя 
 

Продолжительность учебных четвертей: 

1 четверть: 01.09.2022 – 30.10.2022 (8,5 недель) 

2 четверть: 07.11.2022 – 25.12.2023 (7 недель) 

3 четверть: 10.01.2023 – 26.03.2023  (10,5 недель) 

4 четверть: 03.04.2023 – 26.05.2023 (включительно) (8 недель) 

 

Сроки каникул: 

Осенние: с 31 октября 2022 по 06 ноября 2022  (включительно) (7 дней) 

Зимние: с 26 декабря 2022 по 09 января 2022 (включительно)  (15 дней) 

Весенние: с 27 марта 2023 по 02 апреля 2023 (включительно) (7 дней) 

Дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов: с 13 февраля 2023 по 

19 февраля 2023 (включительно) (7 дней) 

Летние: с 27 мая 2023 по 31 августа 2023 (97 дней) 

 

Не учебные праздничные дни: 

4 ноября – День народного единства 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января – Новогодние каникулы  

7 января – Рождество Христово  

23февраля – День защитника Отечества  

8 марта -  Международный женский день 



1 мая – Праздник Весны и Труда  

9 мая – День Победы 

 

Промежуточная аттестация проводится для определения освоенности 

учебного материала предметов учебного плана школы в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 138».  

     Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят все 

учащиеся основного общего образования. 

     Промежуточная аттестация учащихся проводится в форме итогового 

контроля 1 раз в год с целью проверки освоения учебного предмета. 

Период проведения промежуточной аттестации: с 3 апреля 2023г. по 23 мая 

2023г. 

 


