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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»  

Корсаковского городского округа Сахалинской области 

2022-2023 учебный год 

 

Настоящий календарный учебный график является составной частью образовательной 

программы школы и разработан в соответствии с требованиями нормативно-правовых 

документов федерального уровня, регулирующих образовательный процесс в образовательных 

организациях: 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 22.03.2021 № 115. 

- санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, СанПиН 3.3686-21, 
- Уставом МАОУ «СОШ № 4» Корсаковского городского округа Сахалинской области, 

локальными актами образовательного учреждения. 

 

1. Начало 2022-2023 учебного года – 1 сентября 2022 года. 

2. Окончание учебного года (1- 11 классы) – 31 мая 2023 года; 

3. Режим работы образовательного учреждения: 

Учреждение работает по графику пятидневной учебной недели с 1 по 11 класс, с 

реализацией дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

дополнительного образования, часов внеурочной деятельности, в том числе направленных на 

углубленное изучение отдельных учебных предметов, профильное обучение, которые 

проводятся во вторую половину дня учебной недели и в субботу. 

Выходной день- воскресенье. 

 

6. Распределение по сменам: 

1 смена: 1 «А», 1 «Б», 1 «В», 1 «Г», 2 «А», 2 «Б», 2 «В», 2 «Г», 5 «А», 5 «Б», 5 «В», 5 «Г», 7 

«А», 7 «Б» (углубленное изучение математики), 7 «В», 7 «Г», 8 «А», 8 «Б», 8 «В», 9 «А» 

(углубленное изучение математики), 9 «Б», 9 «В», 9 «Г», 10 «А» (профиль: универсальный), 10 

«Б» (профиль: универсальный), 11 «А» (профиль: социально-гуманитарный), 11 «Б» (профиль: 

универсальный);       

2 смена: 3 «А», 3 «Б», 3 «В», 3 «Г», 4 «А», 4 «Б», 4 «В», 6 «А», 6 «Б», 6 «В» классы. 

 

7. График продолжительности учебных четвертей и каникул: 

 
№ 

п/п 

Учебная 

четверть 

Сроки учебной четверти Кол-во учебных недель Каникулы (сроки, кол-во дней) 

1.  I четверть с 01.09.2022 по 30.10.2022 8 недель 

 
Осенние каникулы: 

с 31.10.2022 по 06.11.2022 

Итого: 7 календарных дней 
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2.  II четверть с 07.11.2022 по 28.12.2022 7 недель Зимние каникулы: 

с 29.12.2022 по 10.01.2023 

Итого: 13 календарных дней 

3.  III четверть с 11.01.2023 по 23.03.2023 10 недель 

 

 

 

9 недель (1-е классы) 

 

Весенние каникулы: 

с 24.03.2023 по 02.04.2023 

Итого: 10 календарных дней 

 

Дополнительные каникулы для 1-х 

классов: 

с 13.02.2023 по 19.02.2023 

4.  IV четверть 

 

с 03.04.2023 по 31.05.2023 

 

9 недель  

 
Летние каникулы: 

с 01.06.2023 по 31.08.2023 

 

 

ИТОГО кол-во учебных дней/недель за 

учебный год: 

1-е классы - 33 недели; 

2-11 классы – 34 недели. 

30 календарных дней 

1-е классы – 37 календарных дней 

 

8. Промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса, по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой. 

Промежуточная аттестация в МАОУ «СОШ № 4» представляет собой годовую 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по итогам 

учебного года. Итогом промежуточной аттестации является годовая отметка по учебному 

предмету во 2 - 11 классах, которая выставляется учителем на основе среднего 

арифметического между четвертными (полугодовыми) отметками в соответствии с правилами 

математического округления. Округление результата проводится в пользу обучающегося по 

правилам математического округления. Обучение в 9 и 11 классе заканчивается сдачей 

государственной итоговой аттестации.  

В мае месяце для юношей 10-х классов обязательные 5-дневные сборы по основам 

военной службы с учебной нагрузкой 35 часов. 

Итоговая аттестация обучающихся 9,11-х классов проводится в сроки, установленные 

нормативно - правовыми актами Министерства просвещения РФ, Министерства образования 

Сахалинской области. 

Промежуточная аттестация в классах с углубленным изучением математики (7 «Б» и 9 

«А») проводиться на общих основаниях, включая обязательную сдачу дифференцированного 

зачета по учебным предметам, изучаемым на углубленном уровне. 

Промежуточная аттестация в 10-х классах также проводится на общих основаниях, с 

обязательной сдачей индивидуального проекта в период с января по апрель месяцы 2022-2023 

учебного года. Индивидуальный проект засчитывается как допуск к промежуточной аттестации 

по итогам 10 класса. Отметка за итоговый проект выставляется в аттестат о среднем общем 

образовании. 

Промежуточная аттестация в 9, 11 классах проводится на общих основаниях и 

заканчивается государственной итоговой аттестацией. 

 

9. Государственная итоговая аттестация. 

Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, установленные нормативно-

правовыми актами Министерства образования и науки Российской Федерации, Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки Министерства образования Сахалинской 

области. 

 

 

 

           Директор школы                                                                                      Е.П. Осотова 
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