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Выписка  
из Основной образовательной программы основного общего образования 

 (в соответствии с действующим ФГОС ООО) МБОУ СОШ № 71  

 

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год  

для учащихся 9 классов (шестидневная неделя обучения) 

 

 начало учебного года - 1 сентября 2022 года; дата окончания зависит от даты, указанной в приказе 

Министерством образования и науки Российской Федерации о начале государственной итоговой 

аттестации, 

 продолжительность учебного года 34 ученые недели (без учета государственной итоговой 
аттестации) с учетом государственной итоговой аттестации – 36 учебных недель; 

 учебные занятия проводятся только в первую смену; 

 6-дневная учебная неделя;  

 продолжительность урока в 9 классах - 45 минут;  

 продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, больших перемен (после 

2, 3 и 4 уроков) – 20 минут.  
Учебный период 

 

Продолжительность 

учебного периода 

Сроки каникул 

 

Количество 

каникулярных дней 

(календарных) 

1 учебная четверть 

01 сентября по 29 октября 2022 

Промежуточная аттестация за 1 учебную 

четверть с 17 октября по 22 октября 2022 

 

8 недель и 3 дня 

осенние 

 с 30 октября 2022 

по 06 ноября 2022 

 

8 

2 учебная четверть 

07 ноября по 30 декабря 2022 

Промежуточная аттестация за 2 учебную 

четверть с 19 декабря по 24 декабря 2022 

 

7 недель и 5 дней 

зимние 

с 31 декабря 2022 

 по 08 января 2023 

  

    9 

 

 

3 учебная четверть 

09 января по 18 марта 2023 

Промежуточная аттестация за 3 учебную 

четверть с 06 марта по 13 марта 2023 

9 недель и 3 дня весенние 

с 19 марта 2023 

по 26 марта 2023 

8 

 

23 февраля 2023 (праздничный день) 1 

24 февраля –день переноса с 

01.01.23 

(нерабочий день) 1 

8 марта 2023 (праздничный день) 1 

4 учебная четверть 

27 марта 2023 по 24 мая 2023 

Промежуточная (годовая) аттестация за 

учебный год с 10 мая по 18 мая 2023 

8 недель 1 мая 2023 

 

(праздничный день) 1 

9 мая 2023 (праздничный день) 1 

ИТОГО 34 недели  

Государственная итоговая аттестация по 

образовательным программам основного 

общего образования 

2 недели 

 

ИТОГО 36 учебных недель с учетом 

ГИА 

в течение учебного года 30  

летние 

 

от даты последнего 

экзамена по 31.08.2021 

Примечания: 

       Итоговая аттестация в 9 классе проводится в течение одной недели и оканчивается не позднее, чем за 5 дней до 
начала государственной итоговой аттестации. Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, 
устанавливаемые Министерством образования и науки Российской Федерации.  
          В соответствии с частью первой ст. 112 ТК РФ ТК РФ нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 7 января - Рождество Христово; 23 февраля - День защитника Отечества; 8 марта - 

Международный женский день; 1 мая - Праздник Весны и Труда; 9 мая - День Победы; 12 июня - День России; 4 ноября - День 

народного единства. 

         В проекте Производственного календаря на 2023 приводится количество календарных/рабочих/выходных и праздничных 

дней в 2023 году при шестидневной рабочей неделе. А именно, в соответствии с ч.5 статьи 112 ТК РФ в целях рационального 

использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходные дни могут переноситься на другие дни 

федеральным законом или нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации. В 2023 году в соответствии с 

Проектом Постановления Правительства РФ "О переносе выходных дней в 2023 году" перенесены следующие выходные дни: 

с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля; и с субботы 7 января на понедельник 8 мая.  

         Частью 2 статьи 112 ТК РФ определено, что при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочего дня, за исключением выходных дней, совпадающих с нерабочими 

праздничными днями с 1 по 8 января. Два выходных дня из числа вышеуказанных выходных дней (т.е. с 1 по 8 января) на другие 

дни в очередном календарном году переносит Правительство Российской Федерации. В связи с переносом 1 января на 24 февраля 

у работников с шестидневной рабочей неделей в 2023 году будет подряд два выходных в феврале - 23 и 24 февраля. 

 

http://base.garant.ru/12125268/ea54c1918750348cf1860e01a0121200/#block_112
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=415740#l5247
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=415740#l5247

