
 
Приложение 1. К организационному разделу  

ООП ООО  

(утв. Приказом № 01-06/155 – осн  от 24.08.2022) 

Календарный учебный график  

на 2022/2023 учебный год 

для 9-х классов 

 
Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года:  

− даты начала и окончания учебного года;  

− продолжительность учебного года, четвертей;  

− сроки и продолжительность каникул;  

− сроки проведения промежуточных аттестаций.  

1. Утвердить комплектование классов, проходящих обучение по ООП ООО: 9АБ  – 2 

класса-комплекта 

2. Установить регламент образовательного процесса на учебный год: 

2.1. Дата начала учебного года (очная форма): 1 сентября 2022 года. 

2.2. Дата окончания учебного года: 9АБ - 25 мая 2023 года.                                                                               

2.3. Продолжительность учебного года:  9АБ классы  – 34 учебных    недели.                                                                                            

3. Периоды образовательной и каникулярной деятельности: 

3.1.Продолжительность учебных занятий по четвертям (в учебных неделях и рабочих 

днях): 

9АБ (шестидневка) 

Учебный 

период 
Дата Продолжительность Промежуточная 

аттестация Начало Окончание Количество 

учебных 

недель в 

четверти 

Количество 

учебных дней в 

четверти 

I четверть 01.09.2022 28.10.2022 8+2 дня 50 20-27.10.2022 

II четверть 07.11.2022 28.12.2022 7+3 дня 45 20-27.12.2022 

III четверть 09.01.2023 23.03.2023 10+4 дня 64 17-22.03.2023 

IV четверть 03.04.2023 31.05.2023 7+4 дня 46 20-25.05.2023 

Итого в учебном году 34+1 205  

 

3.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней: 9АБ 
 

Промежуток Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность каникул 

в календарных днях 

Осенние каникулы 29.10.2022 06.11.2022 9 

Зимние каникулы 29.12.2022 08.01.2023 11 

Весенние каникулы 24.03.2023 02.04.2023 10 

Летние каникулы 01.06.2023 31.08.2023 92 

 

 

Праздничные (нерабочие) дни, 

в соответствии с производственным календарем на 2022, 2023 гг.: 

4 ноября 2022 г. – «День народного единства» 

31 декабря 2022 г. – Новый год 

23 февраля 2023 г. – «День защитника Отечества» 

24 февраля 2003 г. – перенесенный выходной день 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. – перенесенный выходной день с субботы 7 января 2023 г. 

9 мая 2023 – «День Победы» 
 

 

 

4. Режим работы МБОУ «СОШ№103»: 
 

4.1.  Регламент образовательного процесса на неделю. 

 

Период учебной деятельности Продолжительность 

9-е классы 

Учебная неделя 6 дней 

Урок 40 минут 

Перерыв 10–20 минут 

Периодичность промежуточной аттестации По четвертям 

 

4.2. Регламент образовательного процесса на день (сменность): 

 I смена – 2 класса (9АБ классы)  

4.3. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка  

(6-дневная учебная неделя) в час 

 

9-й класс 

Учебная 36 

Внеурочная 5 
 

5.  Расписание звонков и перемен: 
 

Урок Продолжительность урока Продолжительность 

перемены 

1-й 08.00-08.40 10 мин 

2-й 08.50-09.30 10 мин 

3-й 09.40-10.20 10 мин 

4-й 10.30-11.10 10 мин 

5-й 11.20-12.00 10 мин 

6-й 12.10-12.50 10 мин 

Внеурочная 

деятельность 

С 14.00 Не менее 10 минут между 

занятиями 

 

6. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 25 апреля по 25 мая без 

прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана.  

В 9-х классах обучение завершается ГИА (в сроки, установленные Рособрнадзором). 
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