
КАЛЕНДАРНЫЙ   УЧЕБНЫЙ  ГРАФИК 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛА МАРКОВО» 
 НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ  ГОД 

 
№ 
п/п 

Разделы графика Сроки, время, продолжительность 

1. Начало учебного года 
 Торжественная линейка «День знаний» 

01.09.2022 года 
01.09.2022 года 

2. Окончание учебного года: 
- 1,9,11  классы; 
- 2-8, 10 классы. 

 
25.05.2023 г. 
25.05.2023 г.  

3. Продолжительность учебного года: 
- 1 классы 
- 2-11 классы 

 
33 учебные недели 

34 учебные недели (без учетов праздничных 
дней) 

4. Продолжительность уроков: 
- 2-11 классы: 
- 1 класс: 

 
40 минут  

1 полугодие - 30 минут; 
                  2 полугодие – 40 минут. 

5. Продолжительность четвертей 
(полугодий): 
- 1 четверть (1-9 классы) 
- 2 четверть (1-9 классы) 
- 3 четверть (2-9 классы) 
                     (1 класс) 
- 4 четверть (1-9 классы) 
- 1 полугодие (10-11 классы) 
- 2 полугодие (10-11 классы) 

 
 

7 недель  (с 01.09.2022 г. по 23.10.2022 г.) 
8 недель  (с 31.10.2022 г. по 25.12.2022 г.)  
11 недель (с 09.01.2023 г. по 26.03.2023 г.)  
10  недель (с 09.01.2023 г. по 26.03.2023 г.) 
8 недель (с 03.04.2023 г. по 28.05.2023 г.) 
15  недель  
19 недель  

6. Продолжительность учебной (рабочей) 
недели: 

пятидневная учебная неделя с двумя 
выходными днями (суббота и воскресенье) 

 
7. Продолжительность каникул: 

- осенние каникулы: 
- зимние каникулы: 
- весенние каникулы: 
 
- дополнительные каникулы для 1 класса 

 
        7  дней (с 24.10.2022 г. по 30.10.2022 г.) 

14 дней (с 26.12.2022 г. по 08.01.2023 г.) 
7 дней (с 27.03.2023 г. по 02.04.2023 г.) 

 
7 дней (с 13.02.2023 г. по 19.02.2023 г.) 

8. Начало работы, занятий (уроков): 
- школа: 
- внеурочная деятельность  
 

 
8.20 часов 

С 15.30 часов  (не менее 40 минут после 
последнего урока) 

9. Промежуточная аттестация: 
- 1, 9,11, классы: 
- 2-8, 10 классы: 
- Повторная промежуточная аттестация: 

 
Со 02.05.2023 г. по 12.05.2023 г. 
Со 02.05.2023 г. по 19.05.2023 г. 

Сентябрь – октябрь 2023 года 

 
 
 
 
 
 
 



 
РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ 
на 2022 / 2023 учебный год 

 
 
 
 
 

№ п/п Продолжительность 
урока 

продолжительность 
перемены 

Время питания  
(завтрак и обед) 

1 урок 08.20 – 09.00 10 минут  
2 урок 09.10– 09.50 15 минут завтрак для 1-6 

классов 
3 урок 10.05– 10.45 15 минут завтрак для 7-11 

классов 
4 урок 11.00 – 11.40 20 минут обед для 1-6 классов 
5 урок 12.00 – 12.40 20 минут обед для 7-11 

классов 
6 урок 13.00 – 13.40  10 минут обед для 

воспитанников 
интерната 

7 урок 13.50 – 14.30 10 минут  
8 урок 14.40– 15.20   
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