
 

 



Годовой  календарный график работы  

МОУ «СОШ №5 х.Восточный» 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

1. Перечень образовательных программ, реализуемых в школе: 

- начальное общее образование; 

- основное общее образование; 

- среднее общее образование. 

2. Продолжительность учебного года:  

Начало учебного года – 01.09.2022 года 

Продолжительность учебного года: 

- в 1-х классах – 33 недели 

- во 2-11-х классах – 34 недели 

Окончание учебного года:  

- в 1-х, 9, 11 классах – 25 мая 2023 года 

- в 2-8-х, 10 классах – 30 мая 2023 года 

 

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

Учебный год делится: 

 в 1-9-ых классах на четверти; 

в 10-11-ых классах на полугодия. 

 

1 четверть: 

01.09 – 29.10.2022 года 

Осенние каникулы: 

30.10 – 06.11.2022 года (8 дней)  

Осенние каникулы для первоклассников: 

29.10 –06.11.2022 года (9 дней) 

2 четверть: 

07.11 – 30.12.2022 года 

Зимние каникулы: 

31.12.2022 года – 08.01.2023 года (9 дней)  

Зимние каникулы для первоклассников: 

30.12.2022 года – 08.01.2023 года (10 дней) 

3 четверть: 

09.01 - 22.03.2023 года 

Февральские каникулы: 

12.02 – 19.02.2023 года, (8 дней) 

Февральские каникулы для первоклассников: 

09.02 – 19.02.2023года (11 дней) 

Весенние каникулы: 

23.03 – 29.03.2023 года (7 дней) 

Весенние каникулы для первоклассников  

23.03 – 29.03.2023 года (7 дней) 

4 четверть: 

30.03 – 30.05.2023 года 

 

 



4. Регламентирование образовательного процесса на день: 

Продолжительность урока и режим учебных занятий определяется 

Уставом МОУ «СОШ №5 х.Восточный» в рамках пятидневной учебной 

недели. 

5. Организация промежуточной и итоговой аттестации  

В МОУ «СОШ №5 х.Восточный» промежуточная аттестация 

организуется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом школы, Положением о промежуточной 

аттестации учащихся регламентирующих формы, содержание и порядок 

текущей и промежуточной аттестации учащихся школы, их перевод по итогам 

года. Сроки проведения промежуточной аттестации: с 10.04.2023 по 

12.05.2023 г.  

Государственная итоговая аттестация в выпускных классах организуется 

в соответствии с нормативными документами Министерства образования и 

науки Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки, министерства образования Ставропольского края, 

управления образования администрации Советского городского округа 

Ставропольского края. 

 

6. Учебные сборы для 10 класса 

Для 10 класса проводятся учебные сборы в рамках прохождения 

программы учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

количестве 5 дней с 23 по 27 мая 2023 года. 
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