
 

  Приложение 

к приказу от 29.08.2022 № 176 – О( 

 

Календарный учебный график  основного общего образования 

МБОУ «Школа № 135» на 2022/2023 учебный год 

 

1. Начало учебного года  - 01 сентября 2022 г. 

Окончание учебного года – 5-8 классы – 31.05.2023 г., 9 классы – в соответствии с 

расписанием ГИА . 

2. Продолжительность учебного года:  в  5-8  классах – 34 учебных недели,  в 9-х 

классах – 33 учебных недели (до начала ГИА);   

Триместровая система. 

3. Каникулы:  
Осенние 10.10.2022 - 16.10.2022 – 7 дней 21.11.2022-27.11.2022- 7 дней 

Зимние 30.12.2022-08.01.2023 – 10 дней 20.02.2023-26.02.2023 – 7 дней 

Весенние 03.04.2023-09.04.2023 – 7 дней 

Летние 01.06.2023 – 31.08.2023 – 92 дня 

 

4. Сроки проведения промежуточной аттестации:  

 Каждый учебный триместр в 5-9-х классах заканчивается промежуточной 

аттестацией (выставлением итоговой оценки по всем предметам учебного плана), 

основанной на результатах текущей аттестации учащихся.  

 В конце учебного года в 5-9 классах проводится годовая промежуточная 

аттестация. Сроки проведения -  вторая половина апреля – май, 9 классы – апрель – 

май (до начала ГИА). 

5. Расписание звонков: 

Понедельник: 

8.00 – 8.30- классный час 

Начало уроков – 9.00 (звонки по расписанию с 9.00) 

Вторник-пятница: 

1) 8.00 - 8.40 

2) 9.00 - 9.40 

3) 10.00-10.40 

4) 11.00-11.40 

5) 11.50-12.30 

6) 12.50-13.30 

7) 13.40-14.20  

8) 14.30- 15.10  

9)15.20-16.00  
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