


социальной  инфраструктуры  для  детей  и  молодежи  в  условиях  распространения  новой
коронавирусной  инфекции  (COVID-19)",  утвержденные  постановлением  Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 N 16:

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 марта 2021 г. № 10
"О  внесении  изменений  в  санитарно-эпидемиологические  правила  СП  3.1/2.4.3598-20
"Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19)",  утвержденные  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской Федерации от 30.06.2020 N 16";

 Производственный календарь на 2022, 2023 год при пятидневной и шестидневной неделе;
 Устав МАОУ СШ № 108;
 Учебный план школы на 2022-2023 учебный год.

Учебный год в МАОУ СШ № 108 начинается 1 сентября 2022 года. Продолжительность
учебного года составляет  33 недели в  1 классах;  во 2-8,10 классах 34 учебные недели,  в 9,11
классах  не  менее  33  недель  (без  учета  государственной  итоговой  аттестации).  С  учетом
ежегодного  приказа  Министерства  образования  Красноярского  края  о  проведении
государственной  итоговой  аттестации  выпускников  9,11  классов  возможна  корректировка
продолжительности учебного года приказом по школе. 

Образовательная программа реализуется в полном объеме через систематический анализ
прохождения программ, корректировку рабочих программ и расписания занятий. 

Окончание учебного года:
1-7 классы - 26.05.2023 года, 7-8 с углубленным изучением отдельных предметов - 27.05.2023, 9
классы -  23.05.2023 года, 10 классы - 02.06.2023 года, 11 классы - 25.05.2023 года.

Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация проводится по предметам учебного плана, по форме, указанной

в учебном плане. Срок проведения промежуточной аттестации устанавливается не реже одного
раза за курс одного класса. 
1-4 классы – с 10 апреля 2023 года по 25 мая 2023 года
5-8, 10 классы с 10 апреля 2023 года по 25 мая 2023 года 
9,11 классы с 10 апреля 2023 года по 20 мая 2023 года

Государственная итоговая аттестация выпускников
9 классы в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) – май-июнь 2023 года.
11 классы в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) – май-июнь 2023 года.



НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Продолжительность учебной недели: пятидневная учебная неделя в 1- 4-х классах

Продолжительность учебного года (четвертей)
Начальное общее образование (1-4 классы)

 Дата Продолжительность
начала четверти окончания четверти

1-ая четверть 01.09.2022 г. 28.10.2022 г. 8 недель  2 дня
2-ая четверть 07.11.2022 г. 28.12.2022 г. 7 недель  3 дня
3-я четверть 09.01.2023 г. 24.03.2023 г. 10  недель  3  дня   (1  классы-  9

недель 3 дня)
4-ая четверть 03.04.2023 г. 26.05.2023 г. 7 недель 2 дня

Итого 34 недели, 1 классы – 33 недели

Сроки и продолжительность каникул
Начальное общее образование (1-е классы)

 Дата Продолжительность
начала каникул окончания каникул

Осенние 29.10.2022 г. 06.11.2022 г. 9 дней
Зимние 29.12.2022 г. 08.01.2023 г. 11 дней
Дополнительные каникулы 11.02.2023 г. 19.02.2023 г. 9 дней
Весенние 25.03.2023 г. 02.04.2023 г. 9 дней

Итого 38 дней
Начальное общее образование (2-4 классы)

 Дата Продолжительность
начала каникул окончания каникул

Осенние 29.10.2022 г. 06.11.2022 г. 9 дней
Зимние 29.12.2022 г. 08.01.2023 г. 11 дней
Весенние 25.03.2023 г. 02.04.2023 г. 9 дней

Итого 29 дней

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Продолжительность учебной недели: 

 пятидневная учебная неделя – 5-8 классы;
 шестидневная  учебная  неделя  -  7-9  классы  с  углубленным  изучением  отдельных

предметов, 9 классы;

Продолжительность учебного года (четвертей)
 5–8 классы 

Пятидневная учебная неделя
 Дата Продолжительность

начала четверти окончания четверти
1-ая четверть 01.09.2022 г. 28.10.2022 г. 8 недель  2 дня
2-ая четверть 07.11.2022 г. 28.12.2022 г. 7 недель  3 дня
3-я четверть 09.01.2023 г. 24.03.2023 г. 10 недель 3 дня  
4-я четверть 03.04.2023 г. 26.05.2023 г. 7 недель 2 дня

Итого 34 недели



7-8 классы с углубленным изучением отдельных предметов
Шестидневная учебная неделя

 Дата Продолжительность
начала четверти окончания четверти

1-ая четверть 01.09.2022 г. 29.10.2022 г. 8 недель  3 дня
2-ая четверть 07.11.2022 г. 28.12.2022 г. 7 недель  3 дня
3-я четверть 09.01.2023 г. 25.03.2023 г. 10 недель 4 дня  
4-я четверть 03.04.2023 г. 27.05.2023 г. 7 недель 2 дня

Итого 34 недели
9 классы

Шестидневная учебная неделя 
 Дата Продолжительность

начала четверти окончания четверти
1-ая четверть 01.09.2022 г. 29.10.2022 г. 8 недель  3 дня
2-ая четверть 07.11.2022 г. 30.12.2022 г. 7 недель  5 дней
3-я четверть 09.01.2023 г. 25.03.2023 г. 10 недель 4 дня  
4-я четверть 03.04.2023 г. 23.05.2023 г. 7 недель 

Итого 34 недели 

Сроки и продолжительность каникул
 5–8 классы 

Пятидневная учебная неделя
 Дата Продолжительность

начала каникул окончания каникул
Осенние 29.10.2022 г. 06.11.2022 г. 9 дней
Зимние 29.12.2022 г. 08.01.2023 г. 11 дней
Весенние 25.03.2023 г. 02.04.2023 г. 9 дней

Итого 29 дней
7-8 классы с углубленным изучением отдельных предметов

Шестидневная учебная неделя
 Дата Продолжительность

начала каникул окончания каникул
Осенние 30.10.2022 г. 06.11.2022 г. 8 дней
Зимние 29.12.2022 г. 08.01.2023 г. 11 дней
Весенние 26.03.2023 г. 02.04.2023 г. 8 дней

Итого 27 дней
9 классы

Шестидневная учебная неделя 
 Дата Продолжительность

начала каникул окончания каникул
Осенние 30.10.2022 г. 06.11.2022 г. 8 дней
Зимние 31.12.2022 г. 08.01.2023 г. 9 дней
Весенние 26.03.2023 г. 02.04.2023 г. 8 дней

Итого 25 дней



СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Продолжительность учебной недели: 10-11 классы - шестидневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года (четвертей)
10 классы

Шестидневная учебная неделя
 Дата Продолжительность

начала четверти окончания четверти
1-ая четверть 01.09.2022 г. 29.10.2022 г. 8 недель  3 дня
2-ая четверть 07.11.2022 г. 28.12.2022 г. 7 недель  3 дня
3-я четверть 09.01.2023 г. 25.03.2023 г. 10 недель 4 дня  
4-я четверть 03.04.2023 г. 27.05.2023 г.

29.05 - 02.06.2023
7 недель 2 дня
сборы

Итого 34 недели
11 классы

Шестидневная учебная неделя
 Дата Продолжительность

начала четверти окончания четверти
1-ая четверть 01.09.2022 г. 29.10.2022 г. 8 недель  3 дня
2-ая четверть 07.11.2022 г. 28.12.2022 г. 7 недель  3 дня
3-я четверть 09.01.2023 г. 25.03.2023 г. 10 недель 4 дня  
4-я четверть 03.04.2023 г. 25.05.2023 г. 7 недель 2 дня

Итого 34 недели

Сроки и продолжительность каникул
10,11 классы

Шестидневная учебная неделя
 Дата Продолжительность

начала каникул окончания каникул
Осенние 30.10.2022 г. 06.11.2022 г. 8 дней
Зимние 29.12.2022 г. 08.01.2023 г. 11 дней
Весенние 26.03.2023 г. 02.04.2023 г. 8 дней

Итого 27 дней


