
Приложение 4. Календарный учебный график ООО на 2022-2023 учебный год 

к приказу от 31.08.2022 №116/6-26-267  

 

Календарный учебный график 

МОУ «СОШ №6» г. Саянска на  2022 – 2023 учебный год 
Учебная 

четверть 

Сроки учебной четверти Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Сроки каникул Количеств

о дней 

каникул 

Календарный учебный график для 5-8-х классов 

2022-2023 

учебный год 

Начало учебного года: 

01.09.2022г. 

Окончание учебного года: 

26.05.2023г. 

34 недели 170 дней  30 дней + 

летние 

каникулы 

I четверть 
(учебный период) 

с 01.09.2022 г. по 28.10.2022г. 

 четверг                      пятница 

8 недель+ 

2 дня 

42 с 29.10.2022г. по 06.11.2022г. 

суббота                воскресенье 

9 

II четверть 
(учебный период) 

с 07.11.2022 г. по 29.12.2022г. 

 понедельник          четверг 

7 недель  

4 дня 

39 с 30.12.2022г. по  08.01.2023г. 

пятница                воскресенье 

10 

 1 полугодие 16 недель  81 дня  19 дней 

III четверть 
(учебный период) 

с 09.01.2023г.  по  17.03.2023г. 

  понедельник        пятница 

9 недель 

2 дня 

47 с 18.03.2023г.  по 26.03.2023г. 

суббота                 воскресенье 

10 

IV четверть 
(учебный период) 

с 27.03.2023г. по 26.05.2023 г. 

  понедельник        четверг 

8 недель 

2 дня 

42 08.05 – выходные дни 1 

Промежуточная 

аттестация 

с 22.05.2023 г. по 26.05.2023 г. 5 дня 5   

 2 полугодие 18 недель 89 дней  20 дней 

 фактически 34 недели          170 дней с 27.05.2023 по 31.08.2023 – 

летние каникулы 

30 дней+ 

летние 

каникулы 

Календарный учебный график для 9-х классов 

2022-2023 

учебный год 

Начало учебного года: 

01.09.2022г. 

Окончание учебного года: 

26.05.2023г. 

34 недели 170 дней  30 дней + 

летние 

каникулы 

I четверть 
(учебный период) 

с 01.09.2022 г. по 28.10.2022г. 

 четверг                      пятница 

8 недель+ 

2 дня 

42 с 29.10.2022г. по 06.11.2022г. 

суббота                воскресенье 

9 

II четверть 
(учебный период) 

с 07.11.2022 г. по 29.12.2022г. 

 понедельник          четверг 

7 недель  

4 дня 

39 с 30.12.2022г. по  08.01.2023г. 

пятница                воскресенье 

10 

 1 полугодие 16 недель  81 дня  19 дней 

III четверть 
(учебный период) 

с 09.01.2023г.  по  17.03.2023г. 

  понедельник        пятница 

9 недель 

2 дня 

47 с 18.03.2023г.  по 26.03.2023г. 

суббота                 воскресенье 

10 

IV четверть 
(учебный период) 

с 27.03.2023г. по 26.05.2023 г. 

  понедельник        четверг 

8 недель 

2 дня 

42 08.05 – выходные дни 1 

Промежуточная 

аттестация 

с 15.05.2023 г. по 19.05.2023 г. 5 дня 5   

Экзаменационный 

период 
23.05.2023г. по 16.06.2023г. 

понедельник     суббота 

3 недели    

 2 полугодие 18 недель 89 дней  20 дней 

 фактически 34 недели 170 дней с 27.05.2023 по 31.08.2023 – 

летние каникулы 

30 дней + 

летние 

каникулы 

     

 Примечание: 1. 5- дневная рабочая неделя. 

                         2. Праздничные дни: 04.11,01-08.01, 23.02, 08.03, 01.05, 09.05 

 

Провести корректировку по работе во втором полугодии после официального опубликования постановления  правительства РФ «О 

переносе выходных дней в 2023 году» 
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