
п.3.2.  Организационного раздела ООП ООО  
МБОУ «Коношеозерская СШ им.В.А.Корытова» 

(утверждена приказом  
от  31. 08.2022  № 80/О с изменениями,  

утвержденными приказом от 31.08.2020  № 78/О) 
 

Календарный учебный график 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Коношеозерская средняя школа имени В.А. Корытова» 

в 2022-2023 учебном году 
1. Сроки начала, окончания и продолжительность учебного года: 

 Начало учебного года Окончание учебного года Продолжительность учебного года 

6- 8 классы 01.09.2022 26.05.2023 34 недели 

9 класс 01.09.2022 26.05.2023 34 недели 

 

2. Продолжительность учебных четвертей: 

 

 
3. Сроки и продолжительность каникул: 

 Осенние Зимние Весенние Летние 

6-8 классы 28.10.2022 – 06.11.2022 

(10 календарных дней) 

31.12.2022 – 08.01.2023 

(10 календарных дней) 

 

18.03.2023 – 26.03.2023 

(9 календарных дней) 
27.05.2023 – 31.08.2023 

 

9 класс 

28.10.2022 – 06.11.2022 

(10 календарных дней) 

31.12.2022 – 08.01.2023 

(10 календарных дней) 

 

18.03.2023 – 26.03.2023 

(9 календарных дней) 
начало каникул после окончания 

ГИА по 31.08.2023 

 
4. Сроки проведения промежуточной аттестации: 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации в 9  классе -  в мае-июне 2023 года (в соответствии с расписанием, утвержденным Министерством 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки). 
Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся  6-9  классов по всем предметам учебного плана. 

Сроки проведения промежуточной аттестации: 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

6-8 классы 08 недель и 1 день 

01.09.2022– 27.10.2022 

08 недель   

07.11.2022 – 30.12.2022 

 

09 недель  и 2 дня 

09.01.2023 - 17.03.2023 

08 недель и 2 дня 

27.03.2023 – 26.05.2023 

9 класс 08 недель и 1 день 

01.09.2022– 27.10.2022 

08 недель   

07.11.2022 – 30.12.2022 

 

09 недель  и 2 дня 

09.01.2023 - 17.03.2023 

08 недель и 2 дня 

27.03.2023 – 26.05.2023 

 Начало промежуточной аттестации Окончание  промежуточной аттестации 

6-9 классы 10.04.2023 24.05.2023 

6,9 классы по учебному предмету «Родной язык (русский)» 19.12.2022 23.12.2022 



 

 

 

 
 
 

п.3.2.  Организационного раздела ООП ООО  
МБОУ «Коношеозерская СШ им.В.А.Корытова» 

(утверждена приказом  
от  31. 08.2022  № 82/О) 

 

Календарный учебный график 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Коношеозерская средняя школа имени В.А. Корытова» 

в 2022-2023 учебном году 
1.Сроки начала, окончания и продолжительность учебного года: 

 Начало учебного года Окончание учебного года Продолжительность учебного года 

5 класс 01.09.2022 26.05.2023 34 недели 

 

2.Продолжительность учебных четвертей: 

 

 
3.Сроки и продолжительность каникул: 

 Осенние Зимние Весенние Летние 

5 класс 28.10.2022 – 06.11.2022 

(10 календарных дней) 

31.12.2022 – 08.01.2023 

(10 календарных дней) 

 

18.03.2023 – 26.03.2023 

(9 календарных дней) 
27.05.2023 – 31.08.2023 

 
4.Сроки проведения промежуточной аттестации: 

 

Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся  5  класса по всем предметам учебного плана. 

Сроки проведения промежуточной аттестации: 
 

6-9  классы по учебному предмету «Всеобщая история» 19.12.2022 23.12.2022 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

5 класс 08 недель и 1 день 

01.09.2022– 27.10.2022 

08 недель   

07.11.2022 – 30.12.2022 

 

09 недель  и 2 дня 

09.01.2023 - 17.03.2023 

08 недель и 2 дня 

27.03.2023 – 26.05.2023 

 Начало промежуточной аттестации Окончание  промежуточной аттестации 

5 класс 10.04.2023 24.05.2023 

5 класс по учебному предмету «Родной язык (русский)» 19.12.2022 23.12.2022 


