
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 к приказу №205 от 19.12.2022г.  
«О внесении изменений в Приказ МАОУ СОШ №1 № 120 от 15.08.2022г.  

«Об утверждении календарного учебного графика  
на 2022-2023 учебный год» 

 

 

Календарный учебный график начального общего образования  
 

Дата начала учебного года: 01 сентября 2022 года. 
Дата окончания учебного года: 31 мая 2023 года. 
Наименование промежутков учебного года: четверть. 
Количество промежутков учебного года – четыре. 
Продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 недели. 
Для обучающихся 1-х классов установлены дополнительные каникулы: с 

06.02.2023 г. по 10.02.2023 г. 
Продолжительность учебного года в 2-4-х классах – 34 недели. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней, летних – не менее 8 недель. 
 

Промежутки учебного года Сроки Количество недель 
первая четверть 01.09.2022-30.10.2022 8 недель 
осенние каникулы 31.10.2022- 08.11.2022 9 дней 

вторая четверть 09.11.2022-23.12.2022 7 недель 
зимние каникулы 26.12.2022-08.01.2023 14 дней 

третья четверть 09.01.2023-12.03.2023 9 недель 
весенние каникулы 13.03.2023-19.03.2023 7 дней 

четвертая четверть 
20.03.2023-31.05.2023 10 недель 

22.05.2023-26.05.2023 
промежуточная 

аттестация 

 

Школа работает в режиме 5-и дневной рабочей недели в 2 смены.  
Занятия в 1 смену начинаются в 08:00: 1а,б,в,г, 3а,б, 4а,б,в. 
Для учащихся 2 смены занятия начинаются в 13-30: 2а,б,в,г, 3в. 
Промежуточная аттестация в 1-4-х классах проводится в период с 22.05.2023 

г. по 26.05.2023г. 

 
 
 
 

  



 
 
 
 
 

Приложение 1 к приказу №205 от 19.12.2022г.  
«О внесении изменений в Приказ МАОУ СОШ №1 № 120 от 15.08.2022г.  

«Об утверждении календарного учебного графика  
на 2022-2023 учебный год» 

 
 

Календарный учебный график основного общего образования  
 

Дата начала учебного года: 01  сентября 2022 года. 
Дата окончания учебного года: 31 мая 2023 года. 
Наименование промежутков учебного года: четверть. 
Количество промежутков учебного года – четыре. 
Продолжительность учебного года в 5-8  классах – 34 недели. 
Продолжительность учебного года в 9-х  классах – 34 недели (с учетом 

государственной итоговой аттестации). 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней, летних – не менее 8 недель. 
 

Промежутки учебного года Сроки Количество недель 
первая четверть 01.09.2022-30.10.2022 8 недель 
осенние каникулы 31.10.2022- 08.11.2022 9 дней 

вторая четверть 09.11.2022-23.12.2022 7 недель 
зимние каникулы 26.12.2022-08.01.2023 14 дней 

третья четверть 09.01.2023-12.03.2023 9 недель 
весенние каникулы 13.03.2023-19.03.2023 7 дней 

четвертая четверть 20.03.2023-31.05.2023 
10 недель 

(с учетом ГИА в 9-х 
классах) 

 
 

Школа работает в режиме 5-и дневной рабочей недели в 2 смены.  
Занятия в 1 смену начинаются в 08:00: 5абвг, 8абвгд, 9абвгд. 
Для учащихся 2 смены занятия начинаются в 13-30: 6абвг, 7абвгд. 
Промежуточная аттестация в 5-8 классах проводится в период с 22.05.2023 г. 

по 26.05.2023г. 
Промежуточная аттестация в 9-х классах проводится в период с 10.05.2023 г. 

по 17.05.2023г. 
 
 
 

 



 
 

 
 
 

Приложение 1 к приказу №205 от 19.12.2022г.  
«О внесении изменений в Приказ МАОУ СОШ №1 № 120 от 15.08.2022г.  

«Об утверждении календарного учебного графика  
на 2022-2023 учебный год» 

 

Календарный учебный график среднего общего образования  
 

Дата начала учебного года: 01  сентября 2022 года. 
Дата окончания учебного года: 31 мая 2023 года. 
Наименование промежутков учебного года: триместр. 
Количество промежутков учебного года – 3. 
Продолжительность учебного года в 10-х  классах – 34 недели. 
Продолжительность учебного года в 11-х  классах – 34 недели (с учетом 

государственной итоговой аттестации). 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней, летних – не менее 8 недель. 
 

Промежутки учебного года Сроки Количество недель 
Первый триместр 01.09.2022-30.11.2022 11 недель 
осенние каникулы 31.10.2022- 08.11.2022 9 дней 

Второй триместр 01.12.2022-28.02.2023 12 недель 
зимние каникулы 26.12.2022-08.01.2023 14 дней 

Третий триместр 01.03.2023-31.05.2023 
11 недель 

(с учетом ГИА в 11-х 
классах) 

весенние каникулы 13.03.2023-19.03.2023 7 дней 
 
 

Школа работает в режиме 5-и дневной рабочей недели в 2 смены.  
Занятия в 1 смену начинаются в 08:00. 
Промежуточная аттестация в 10-х и 11-х классах проводится в период с 

10.05.2023 г. по 19.05.2023 г. 
Срок проведения итогового сочинения (изложения) в 11 классе: 07.12.2022.  

Пятидневные учебные сборы для юношей 10-х классов проводятся в сроки, 
устанавливаемые приказом Управления образования Кушвинского 
городского округа: с 29 мая по 2 июня 2023 года. 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

Приложение 1 к приказу №205 от 19.12.2022г.  
«О внесении изменений в Приказ МАОУ СОШ №1 № 120 от 15.08.2022г.  

«Об утверждении календарного учебного графика  
на 2022-2023 учебный год» 

 
 

Календарный учебный график  
для детей с ограниченными возможностями здоровья  

 
Дата начала учебного года: 01 сентября 2022 года. 
Дата окончания учебного года: 31 мая 2023 года. 
Наименование промежутков учебного года: четверть. 
Количество промежутков учебного года – четыре. 
Продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 недели. 
Для обучающихся 1-х классов установлены дополнительные каникулы: с 

06.02.2023 г. по 10.02.2023 г. 
Продолжительность учебного года в 1-9-х классах – 34 недели. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней, летних – не менее 8 недель. 
 

Промежутки учебного года Сроки Количество недель 
первая четверть 01.09.2022-30.10.2022 8 недель 
осенние каникулы 31.10.2022- 08.11.2022 9 дней 

вторая четверть 09.11.2022-23.12.2022 7 недель 
зимние каникулы 26.12.2022-08.01.2023 14 дней 

третья четверть 09.01.2023-12.03.2023 9 недель 
весенние каникулы 13.03.2023-19.03.2023 7 дней 

четвертая четверть 20.03.2023-31.05.2023 10 недель 

 

22.05.2023-26.05.2023 
промежуточная 

аттестация  
для 1-8 классов 

15.05.2023-19.05.2023 
промежуточная 

аттестация                         
для 9-го класса 

 

Учащиеся классов коррекции  для детей с ОВЗ обучаются режиме 5-и 
дневной рабочей недели. 

Учащиеся классов коррекции  для детей с ОВЗ обучаются с первой 
смены с 08.00. 



Промежуточная аттестация в 1-6, 7-8 классах коррекции проводится в 
период с 22.05.2023 г. по 26.05.2023 г.  

Промежуточная аттестация в 9-ом классе коррекции проводится в 
период с 15.05.2023 г. по 19.05.2023 г.  

 

 


