
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ПОЛЯНСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА» 

ПРИКАЗ 

 

31.08. 2022  № 25/УД 

Об утверждении календарного  

учебного графика  на 2022 – 2023 учебный год 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Утвердить календарный учебный график на 2022 – 2023 учебный год. 

(Приложение) 

2. Разместить календарный учебный график на 2022 – 2023 учебный год 

на сайте учреждения. 

Директор:    Н. Н. Холопова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу  

№25/УД от 31.08.2022 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

НА 2022–2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1. Продолжительность учебного года в МОБУ «Полянская ОШ» 

 Начало учебного года – 01. 09. 2022 г.;  

 Продолжительность учебного года:  

в 1-х классах – 33 недели; 

во 2- 8 классах – не менее 34 учебных недель 

в 9 классах – не менее 34 учебных недель (не включая 

экзаменационный  период) 

 

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год. 

Учебный год делится в 1-х – 9-х классах на четверти: 

 Сроки учебной четверти Каникулы 

1 четверть 01.09.2022 – 21.10.2022  

(7 недель 2 дня) 

22.10.2022 – 30.10.2022 

(9 дней) 

2 четверть 31.10.2022 – 29.12.2022 

(8 недель 4 дня) 

30.12.2022 – 08.01.2023 

(10 дней) 

3 четверть 09.01.2023 – 24.03.2023  

(10 недель 5 дней) 

25.03.2023 – 02.04.2023 

(9 дней) 

4 четверть 03.04.2023 – 25.05 2023 

(7 недель 4 дня) 

03.04.2023 – 27.05.2023 

(7 недель 6 дней) 

 

 34 недели 4 дня/33 

недели 6 дней 

28 дней 

Дополнительные 

каникулы для 

первоклассников 

 06.02.2023 – 12.02.2023 

 

 

Завершение учебного года 9 классы – 25.05.2023, 1-8 классы – 27.05.2023 

 

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность рабочей недели: 

Установлена 5-дневная рабочая неделя в 1 – 9-х классах; 



4. Регламентирование образовательного процесса на день 

Сменность: 

МОБУ работает в одну  смену. 

Продолжительность урока:  

1-е классы – сентябрь, октябрь - 3 урока по 35 минут каждый; 

- ноябрь-декабрь – по 4 урока по 35 минут каждый; 

- январь - май – по 4 урока по 40 минут каждый. 

2–9 классы – 40 минут. 

 5. Организация итоговой аттестации 

Итоговая аттестация в 9 классах проводится в соответствии с Положением 

о государственной итоговой аттестации общеобразовательных учреждений 

РФ на 2022 – 2023учебный год. 

6. Сроки проведения промежуточной аттестации: 

12.09. – 23.09. 2022г. – входной (стартовый), для 1-классников – стартовая 

педагогическая диагностика 

12.12. – 23.12. 2022г. – текущий (за 1 полугодие), для 1-классников контроль 

техники чтения (после букварный), вычислительных навыков. 

24.05. – 19.05.2023г - итоговый 

7.  Организация внеурочной деятельности. 

Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной 

деятельности (в академических часах) не более 10 часов. 

Внеурочная деятельность включает в себя: 

 «Разговоры о важном», «Формирование функциональной грамотности», 

«Профориентационная работа(предпринимательство/финансовая 

грамотность), углубленное изучение отдельных предметов, модули по 

краеведению, , школьный театр, спортивные мероприятия. 

 


