
 

 

 

 

Календарный учебный график  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя школа № 1 им. М. Горького с углублённым изучением английского языка»  

на 2022 – 2023 учебный год 

Этапы 

образовательного 

процесса 

1 классы 2-4 классы 5-6 классы 

 

7-8 классы 

 

9 классы 10 классы 11 классы 

Начало учебного года  1 сентября 

Продолжительность 

учебного года 

33 недели 34 недели 34 недели 34 недели 33 недели 34 недели 33 недели 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 6 дней 

Окончание учебного 

года 

26 мая 26 мая 26 мая 27 мая 20 мая 27 мая 20 мая 

Промежуточная 

аттестация 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-8-х классов проводится в 

период со 2 марта по 26 мая в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденным приказом 

директора МБОУ СШ  № 1 им. М. Горького от 31.08.2020 г. № 212/о 

Промежуточная 

аттестация 

обучающихся 9-х 

классов 

проводится в 

период со 2 марта 

по 20 мая в 

соответствии с 

Положением о 

формах, 

периодичности и 

порядке 

проведения 

текущего 

Промежуточная 

аттестация 

обучающихся 

10-х классов 

проводится в 

период со 2 

марта по 27 мая  

в соответствии с 

Положением о 

формах, 

периодичности и 

порядке 

проведения 

текущего 

Промежуточная 

аттестация 

обучающихся 11-х 

классов 

проводится в 

период со 2 марта 

по 20 мая в 

соответствии с 

Положением о 

формах, 

периодичности и 

порядке 

проведения 

текущего 

Приложение  № 1 к  приказу   

МБОУ СШ № 1 им. М. Горького  

от «31» августа 2022 г. № _322/о_____ 

 



контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся, 

утвержденным 

приказом 

директора МБОУ 

СШ              № 1 

им. М. Горького 

от 31.08.2020 г. 

№ 212/о 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся, 

утвержденным 

приказом 

директора 

МБОУ СШ  № 1 

им. М. Горького 

от 31.08.2020 г. 

№ 212/о 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся, 

утвержденным 

приказом 

директора МБОУ 

СШ              № 1 

им. М. Горького 

от 31.08.2020 г. 

№ 212/о 

Государственная 

итоговая аттестация 

- - -  В соответствии с 

нормативными 

документами 

министерства 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Нижегородской 

области 

- В соответствии с 

нормативными 

документами 

Минпросвещения 

России 

Начало занятий 8:00 8:00 Понедельник

-пятница: 

8:00 и (или) 

9:00 

Понедельник-пятница: 8:00 и (или) 9:00, суббота: 8:00 

Продолжительность 

занятий 

сентябрь-

октябрь - 3 

урока по 35 

минут, ноябрь-

декабрь -   4 

дня по 4 урока, 

1 день 5 уроков 

по 35 минут, 

январь – май – 

4 дня по 4 

45 минут 45 минут 

 

45 минут 

 



урока, 1 день 5 

уроков по 40 

минут 

Сменность занятий 1 смена 1 смена 1 смена 1 смена 

Каникулы:   

Осенние 29.10.2022 г.- 06.11.2022 г. (9 дней) 

Зимние 30.12.2022 г.- 10.01.2023 г. (12 дней) 

Весенние 18.03.2023 г.- 26.03.2023 г. (9 дней) 

Летние 27.05. 2023 г.- 

31.08.2023 г 

27.05. 2023 г.- 

31.08.2023 г 

27.05. 2023 г.- 

31.08.2023 г 

29.05. 2023 г.- 

31.08.2023 г 

- 29.05. 2023 г.- 

31.08.2023 г 

- 

Дополнительные 13.02.2023 г.- 

19.02.2023 г.  

(7 дней) 

      

 


