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 Календарный учебный график 

МОУ «Сланцевская СОШ №6» 

2022 – 2023 учебный год 
 

1) Продолжительность учебного года: 

Начало учебного года для обучающихся 5г, 6г,8а,9а классов – 1 сентября 2022 года 

Продолжительность учебного года в 5г, 6г, 8а классах – 34 учебных недели  

Продолжительность учебного года в 9а классе – 33 учебных недели 

     Окончание учебного года в 5г,6г, 8а классах: 31 мая 2023 года 

Окончание учебного года в 9а классе: 23 мая 2023 года 

 

2) Продолжительность учебных периодов. 

    Учебный год делится на 3 триместра: 

 

учебный период срок (начало и окончание) 

1 триместр 01.09.2022 – 27.10.2022 

07.11.2022 – 30.11.2022 

2 триместр 01.12.2022 – 27.12.2022 

09.01.2023 – 28.02.2023 

3 триместр 01.03.2023 – 23.03.2023 

03.04.2023 – 31.05.2023 

 

 

3) Сроки и продолжительность каникул: 

 

каникулы срок (начало и окончание) продолжительность 

(количество дней) 

осенние каникулы 28.10.2022 – 06.11.2022 10  календарных дней 

зимние каникулы 28.12.2022 – 08.01.2023 12  календарных дней 

весенние каникулы 24.03.2023 – 02.04.2023 10 календарных дней 

 

 

4) Режим работы ОО: 
для обучающихся 5г, 6г, 8а, 9а  классов – пятидневная учебная неделя 
 

начало учебных занятий: 08.00 
 

длительность урока – 40 минут; 

 

длительность перемен: после 1 – 7 уроков – 15 минут 

 

Расписание звонков: 

1 урок – 8.00 – 8.40 

2 урок – 8.55 – 9.35 



3 урок – 9.50 – 10.30 

4 урок – 10.45 – 11.25 

5 урок – 11.40 – 12.20  

6 урок – 12.35 – 13.15 

7 урок – 13.30 – 14.10 

Динамическая пауза перед проведением внеурочных занятий – 30 минут. 

В выходные и праздничные дни ОО не работает. 

При необходимости: карантинные мероприятия, аварийная ситуация в ОО, 

неблагоприятные метеорологические условия и другое - организуется дистанционное 

обучение. 

 

5) Промежуточная аттестация обучающихся: 

    Промежуточная аттестация обучающихся 5 – 9 классов регламентируется Уставом 

ОО, нормативными актами федерального уровня, Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 

образовательных программ в МОУ «Сланцевская средняя общеобразовательная школа 

№6», утвержденным приказом директора от 31.03.2021 года №19/02/01-37 

    Промежуточная аттестация за триместр осуществляется на основе результатов 

текущего контроля успеваемости обучающихся. 

    Годовая промежуточная аттестация: с 10 по 29 мая 2023 года. 
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