
управление образования администрации Яйского мунициi]ального округа

муниципа:lьное казенное общеобразовательное учреr(дение
<кайлинская средЕяя общеобразовательнм школа
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Об утверlltдении калеЕдарного 1'.rебного
графика на 20221202З учебный год

С целью исполнения Закона Российской Федерации <Об образовании в Российской
Федерации> и в соответствии с рекомендациями Управления образования Администрiции
Яйского муниципального округа утвердить календарный учебный график длrя МБОУ
<Кайлинскм СоШ имени Героя Советского Союза В..Ц.Жr"чр""чu'пu 2О2 212О2З уебньlйгод (Приложение ЛЪ 1).

.Щиректор

, И8н !? "lФl: !ф:
.аrц р 4|fl).Z



Прилоrкение Nл 1

Утвержден
приказом МКОУ кКайлинская СОШ

имени Героя Советского Союза
В./].Жихарева>

от З0,06,2022 г. Nq 238

Календарный учебный .п"*""Д::"И;fi;нffi;..Ш имени Героя Советского

на 202212023 учебный год:

1.flаты начала и окончания учебного года:

1 - 4 классы - 01.09.2022 - 25.05.202З;
5 - 8. l0 классы - 01.09.2022 - З1.05.202З;
9. 1 1 классы - 01.09.2022 - 25.05.202з.

2.Продолжительность учебноfо года, четвертей

Продолжительность учебного года:
] класс - 3З учебные нелели:
2 - 4 классы - 34 учебные недели;
5 - 8, 10 классы - 35 учебных недель;
9, l l классы З4 учебные недели.

Продолхtительность четвертей :

Первая четверть 01 .09 - 30,l0.2022;
Вторая четверть 01 ,11 - 28.|2.2022l
Третья четверть 11.0l - 19.03.202З;
Четвер гая четверть:

l - 4 классы 30.0З - 25.05.202З;
5 8, 10классы З0.03 -31.05.2023;
9, 1l классьт 30.03 - 25.05.2023 (без учета государственной итоговой

аттестации).

3.Сроки и продолжительность каникул

Плановый лерерыв при получении образования д.jlя отдыха и иных социаIьных

uелей (каникулы):
осенние каникулы З 1.10 06,1 1.2022 (7 ,цней)l
зимние каникульl 29.\2.2022 l0.01.202З (lj дней);
весенние каникулы 20.0З - 19,03.2023 (10 лней);
летн ие каникул ы:

l -4 классы 26.05 -З1.08.2023;
5 8, l0 классы 01.06 - з1.08.2023.

!ля улащихся первого класса устаЕавливаются дополнительные каникулы в течение
года - 7 дней: 1з.02 - 19,02.202з

. 4.Срокипроведенияпромежуточнойаттестации

Промежуточная аттестация:
l 4 классы: 12.05 - 24.05. 2023
5 - 8. 10 классы: l2.05 30.05.202з
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