
УТВЕРЖДЕН 
приказом директора муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения
« Основная

общеобразовательная школа « Радофинниковский
центр образования» 

от « 01» сентября 2022 года № 85

Годовой календарный учебный график 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа « Радофинниковскский центр образования »

на 2022 -2023 учебный год

Годовой календарный учебный график составлен на основании Закона Российской 
Федерации «Об образовании» (статья32п.2.8.), Устава Учреждения

Виды реализуемых основных общеобразовательных программ в соответствии с лицензией: 

-дошкольного образования

- начального общего образования (1-4 классы)

- основного общего образования ( 5 - 9  классы)

Продолжительность учебного года

Начало учебного года - 01.09.2022 года 

Продолжительность учебной недели -  5 дней 

Окончание учебного года:

- для 1 -8 классов-31 мая 2023 года

- для 9- х, классов -  25 мая 2023 года

Продолжительность учебных периодов:

1-4, 5 -8 классы

Учебные

периоды
Классы

Сроки начала и 
окончания четверти

Продолжительность 
учебного года, количество 

учебных недель (дней)

1 четверть
1 -4,

5-8 классы

01.09 2022-28.10.2022 8 недель(42дней)

2 четверть
1 -4, 5 -8 07.1 1.2022- 7 недель(37дней)
классы 27.12.2022



О
О1

ю'*3*I 09.01.2023 -23.03.2023 1Онедель+1 день (51
3 четверть классы

день)

4 четверть 1 -4, 5-8 03.04.2023 -31.05.2023 8 недель(40дней)
классы

Количество учебных недель

G
O 34 недели (170 дня)

(дней) за год
классы

Продолжительность каникул:

1 -4, 5 -8 классы

Каникулы Классы Срок начала и окончания 
каникул

Количество календарных дней 
(всего)

Осенние 1 -4, 5 -8 

класс

29.10.2022-06.11.2022 9

Зимние 1 -4, 5 -8 
класс

28.12.2022-08.01.2023 12

Весенние 1 -4 ,5-8класс 24.03.2023-02.04.2023 10

Итого за 
учебный год

1 -4, 5-8 
класс

31

До полн итель н ы е 
каникулы

1 класс 13.02.2023 -19.02.2023 7

Продолжительность учебных периодов:

9 класс

Учебные

периоды
Классы

Сроки начала и 
окончания 
четверти

Продолжительность 
учебного года, 

количество учебных 
недель(дней)

1 четверть 9класс 01.09 2022- 
28.10.2022

8 недель(42дней)



2 четверть
9класс 07.1 1.2022- 

27.12.2022
7 недель(37дней)

3 четверть
9 класс 09.01.2023 -

23.03.2023
1Онедель +1 день (51 

день)

4 четверть 9класс 03.04.2023 -
25.05.2023

7 недель+ (4дня) (39 
дней)

Количество учебных недель (дней) за 
год

9класс 33 недели+ 4 дня 

( 169 дней)

Продолжительность каникул: 

9 класс

Каникулы Классы Срок начала и окончания 
каникул

Количество календарных дней 
(всего)

Осенние 9класс 29.10.2022-06.1 1.2022 9

Зимние 9класс 28.12.2022-08.01.2023 12

Весенние 9класс 24.03.2023-02.04.2023 10

Итого за 
учебный год

9класс 31

Праздничные дни:

23 февраля —« День защитника Отечества»

8 марта -  «Международный женский день»

1 мая -  «День весны и труда»

9 мая -  «День Победы»

Регламентирование учебно -  воспитательного процесса:

Продолжительность учебной недели 5 дней

Сменность 1 смена



Начало учебных занятий 9-00

Продолжительность урока Для 2 -9 классов -  40 минут

Продолжительность перемен между После 2 -го, 3 -го, 5 -го, 6-го уроков -  10 минут
уроками / | ;

1-го -15 минут, 4-го урока-2 0  минут

Проведение занятий по дополнительным С 13ч 30 часов до 18-00 часов
образовательным программам

Работа дошкольной группы С 8.00 часов до 18.00 часов

Проведение промежуточной аттестации в переводных классах

Промежуточная аттестация в переводных классах (2 -8 классы) проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации обучающихся муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа 
«Радофинниковскский центр образования »

Проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся выпускных классов

Сроки государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные 
общеобразовательные программы основного образования устанавливаются приказами 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации и 
распоряжениями комитета общего и профессионального образования Ленинградской области


