
 

 

Выписка 

из основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ «Лицей №176» 

(принята на заседании педагогического совета протокол от 25.08.2022 №1) 

 

Календарный учебный график 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

Четверть 

Продолжительность 

четверти 

Период 

каникул 

Количество дней 

каникул 

I четверть 5-6 классы 01.09.2022 – 29.10.2022 30.10-06.11 8 

 

7-8 классы 01.09.2022 – 29.10.2022 30.10-06.11 8 

 

9 классы 01.09.2022 – 29.10.2022 30.10-06.11 8 

 

II четверть 5-6 классы 07.11.2022 – 28.12.2022 29.12-09.01 12 

 

7-8 классы 07.11.2022 – 28.12.2022 29.12-09.01 12 

 

9 классы 07.11.2022 – 28.12.2022 29.12-09.01 12 

 

III четверть 5-6 классы 10.01.2023 – 18.03.2023  
(23.02.2022, 08.03.2022 – 

праздничные дни, 24.02.2022 

перенос выходного дня с 

01.01.2023). 

19.03-26.03 8 

 

7-8 классы 10.01.2023 – 18.03.2023 
 (23.02.2022, 08.03.2022 – 

праздничные дни, 24.02.2022 

перенос выходного дня с 

01.01.2023). 

19.03-26.03 8 

 

9 классы 10.01.2023 – 18.03.2023 
 (23.02.2022, 08.03.2022 – 

праздничные дни, 24.02.2022 

перенос выходного дня с 

01.01.2023). 

19.03-26.03 

8 

 

IV четверть 5-6 классы* 27.03.2023 – 30.05.2023 
(01.05.202, 09.05.2022-

праздничные дни, 8.05.2023 
перенос выходного дня с 

08.01.2023) 

31.05-31.08 

 

 

7-8 

классы** 

27.03.2023 – 06.06.2023 
(01.05.202, 09.05.2022-

праздничные дни, 8.05.2023 
перенос выходного дня с 

08.01.2023) 

7.06-31.08 

 

9 классы*** 27.03.2023 – 29.05.2023 
(01.05.202, 09.05.2022-

праздничные дни, 8.05.2023 
перенос выходного дня с 

08.01.2023) 

  

Число 

учебных 

недель 

5-6 классы 34 недели   

7-8 классы 35 недель   

9 классы 34 недели   

Продолжительность 

каникул в течение 

учебного года**** 

5-6 классы  30 

7-8 классы  30 

9 классы  30 



* В 5-6-х классах учебные занятия  30.05.2023 г. (вторник)  проводятся по расписанию понедельника  за 

08.05.2023 г. 

**В 7-8-х  классах учебные занятия  06.06.2023 г. (вторник) проводятся по расписанию  понедельника за 

08.05.2022 г. 

***В 9-х классах учебные занятия 27.05.2023 г. (суббота) проводятся по расписанию  понедельника за 

08.05.2022 г. 

**** Выходные дни 24.02.2023 и 08.05.2023 считать каникулярными 

Промежуточная и итоговая аттестация 

 Классы 

5-е 6-е 7-е 8-е 9-е 

Промежуточная 

аттестация  

25.04- 26.05.2023 - 

Итоговые 

контрольные 

работы 

- - - - 25.04- 26.05.2023 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

- - - - В соответствии с 

приказом 

Минобрнауки РФ 

Промежуточная аттестация проводится по предметам учебного плана без 

прекращения образовательной деятельности.  

В пункт «Календарный учебный график» организационного раздела ООП ООО 

могут быть внесены корректировки в течение учебного года (решением педагогического 

совета и приказом директора) с учетом изменений действующего законодательства, 

производственного календаря и других вынужденных ограничительных мер.  
 

Выписка верна 

Директор М.П. Корнева 

25.08.2022 
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