
 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

МБОУ «СОШ № 9 имени М.И. Баркова» 

муниципального образования города Братска 
 на 2022-2023 учебный год 

1. Продолжительность учебного года в МБОУ «СОШ № 9 имени М.И. Баркова»  

Начало учебного года – 01.09.2022г.  

Окончание учебного года: 1-8 классы, 10 класс – 24.05.2023г. 

              9, 11 классы – 20.05.2023г. 

 

2. Количество классов в каждой параллели:  

 

1-ые классы – 2 

2-ые классы – 3 

3-и классы – 3 

4-ые классы – 3 

5-ые классы – 3 

6-ые классы – 3 

7-ые классы – 3 

8-ые классы – 3 

9-ые классы – 3 

10 класс – 1 

11 класс – 1 

 

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год  
 

Учебный год делится  

на уровне начального общего образования (1-4 класс) на четверти:  

 Начало 

 четверти 

Окончание 

четверти 

Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 

1-ая четверть 01.09.2022г. 28.10.2022г. 8 недель 2 дня  

2-ая четверть  07.11.2022г. 28.12.2022г. 7 недель 3 дня 

3-я четверть 10.01.2023г. 24.03.2023г. 10 недель 4 дня 

4-ая четверть 03.04.2023г. 24.05.2023г. 7 недель 3 дня 

 

на уровне основного общего образования: в 5-ых – 9-ых классах на четверти:  

 Начало 

 четверти 

 

Окончание 

четверти 

Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 

1-ая четверть  01.09.2022г. 28.10.2022г. 8 недель 2 дня  

2-ая четверть  07.11.2022г. 28.12.2022г. 7 недель 3 дня 

3-я четверть  10.01.2023г. 24.03.2023г. 10 недель 4 дня 

4-ая четверть  03.04.2023г.. 24.05.2023г. 

9 кл. – 20.05.2023г. 

7 недель 3 дня 

7 недель  

 

на уровне среднего общего образования: в 10-ых – 11-ых классах на четверти:  

 Начало 

 четверти 

 

Окончание 

четверти 

Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 

1-ая четверть  01.09.2022г. 28.10.2022г. 8 недель 2 дня  

2-ая четверть  07.11.2022г. 28.12.2022г. 7 недель 3 дня 

3-я четверть  10.01.2023г. 24.03.2023г. 10 недель 4 дня 



4-ая четверть  03.04.2023г. 24.05.2023г. 

11 кл. – 20.05.2023г. 

7 недель 3 дня 

7 недель  

 

4. Продолжительность каникул в течение учебного года:  
 

Каникулы Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

осенние 29.10.2022г. 06.11.2022г. 9дней 

зимние 29.12.2022г. 09.01.2023г. 12 дней 

весенние 25.03.2023г. 02.04.2023г. 9 дней 

летние 25.05.2023г. 31.08.2023г. 99 дней 

Дополнительные 

каникулы для 

1 классов 

20.02.2023г. 26.02.2023г. 7 дней 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на неделю  

Продолжительность рабочей недели:  

1-11 классы – 5-ти дневная учебная неделя 

6. Регламентирование образовательного процесса на день 

Сменность: МБОУ «СОШ № 9 имени М.И. Баркова» работает в одну смену. 

Продолжительность урока – 40 мин 

Расписание звонков и продолжительность перемен для 1-11 классов: 

1 урок 8.00-8.40 (перемена 10 минут) 

2 урок 8.50-9.30 (перемена 20 минут) 

3 урок 9.50-10.30 (перемена 20 минут) 

4 урок 10.50-11.30 (перемена 10 минут) 

5 урок 11.40-12.20 (перемена 10 минут) 

6 урок 12.30-13.10 (перемена 10 минут) 

7 урок  13.20-14.00 

Время начала и окончания занятий внеурочной деятельности в очно-заочной 

форме: 

начало занятий – не ранее, чем через 45 минут после окончания уроков.  

 

7. Сроки проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация во 2-9-х классах проводится по окончании каждой учебной 

четверти, в 10-11-х классах по окончании учебного полугодия, а также во всех классах по 

окончании учебного года в соответствии с локальным актом школы «Положение о 

системе оценок, формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9 имени 

М.И. Баркова» муниципального образования города Братска»  

 

8. Сроки проведения государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация в 9-х, 11-х классах проводится в сроки, 

установленные Министерством образования и науки РФ. 
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