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Календарный учебный график  

МОАУ «Лицей № 2» 

2022 – 2023 учебный год 
 

Начало учебного года  –  1 сентября 2022 года. 

Продолжительность учебного года: 

в 5-8 классах – 34 учебные недели. 

 

Окончание учебного года: 

в 5 – 8 классах – 30 мая. 

Продолжительность учебной недели:      

в 5 – 8 классах – 5 дней. 

 Режим занятий односменный:      

 I смена  -5-9 классы 

    Начало учебных занятий:   

    в  I смене  –  8 час. 00 мин.; 

    Продолжительность уроков:     

в I смене  – 40 мин.  

     

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут. 

Расписание звонков начала и окончания уроков во 5 – 9 классах:  

 Начало урока Окончание урока 
Продолжительность 

перемен 

I смена 

1 урок 8 час. 00 мин. 8 час. 40 мин. 20 мин. 

2 урок 9 час. 00 мин. 9 час. 40 мин. 20 мин. 

3 урок 10 час. 00 мин. 10 час. 40 мин. 20 мин. 

4 урок 11 час. 00 мин. 11 час. 40 мин. 20 мин. 

5 урок 12 час. 00 мин. 12 час. 40 мин. 15 мин. 

6 урок 12 час. 55 мин. 13 час. 35 мин. 10 мин. 

7 урок 13 час. 45 мин. 14 час. 30 мин. 10 мин. 

 

Учебный год составляют учебные периоды: четверти (5-9 классы). 

 После каждого учебного периода следуют каникулы (четверти чередуются с каникулами). 

 

Годовой регламент образовательной деятельности: 

Сроки учебных четвертей Сроки проведения каникул 

I  четверть с 01.09.2022 по 28.10.2022 осенние 29.10.2022 по 06.11.2022 (9 дней) 

II  четверть с 07.11.2022 по 29.12.2022 зимние с 30.12.2022 по 09.01.2022 (11 дней) 

III  

четверть 
с 10.01.2023 по 24.03.2023 весенние с 25.03.2023 по 03.04.2023 (10 дней) 

IV  

четверть 
с 03.04.2022 по 30.05.2022 летние с 31.05.2023 по 31.08.2023 

 

Организация промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится в 5 – 8 классах по всем предметам учебного плана с 10 апреля по 

28 мая 2023 года без прекращения образовательного процесса. В 9-ых классах – с 10 апреля по 16 мая 2023 

года. 
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