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Календарный учебный график 
МАОУ «СОШ № 9» 

на 2022 – 2023 учебный год 
(пятидневная учебная неделя) 

 
 

Начало учебного года – 01.09.2022 г., окончание учебного года 31.05.2023 года 
Для 9,11 классов окончание учебного года – 24.05.2023 года. 

 
Продолжительность учебного года:  
2-8 классы – 34 недели, 170 дней 
10 классы – 35 недель (в т.ч. 5-дневные военные сборы с 01.06.2023 – 07.06.2023) 
1, 9, 11 классы – 33 недели, 165 дней 
Каникулы 31 день (+7 дней для 1-х классов и обучающихся по СИПР на I ступени в 
системе специального образования) 
 
1 четверть 
1.09.2022 – 28.10.2022 (8 недель и 2 дня, 42 дня) 
Каникулы 29.10.2022 – 06.11.2022 (9 дней) 
 
2 четверть 
07.11.2022 – 28.12.2022 (7 недель и 3 дня, 38 дней) 
Каникулы 29.12.2022 – 08.01.2023 (11 дней) 
 
3 четверть 
09.01.2023 – 17.03.2023 (9 недель и 2 дня, 47 дней) *23, 24 февраля, 8 марта выходной 
Каникулы 18.03.2023 – 28.03.2023 (11 дней) 
Дополнительные каникулы для 1-х классов и обучающихся по СИПР на I ступени в 
системе специального образования 13.02.2023 – 19.02.2022 (7 дней) 
 
4 четверть 
29.03.2023 – 31.05.2023 (8 недель и 3 дня, 43 дня) *1, 8, 9 мая выходной 
9, 11 классы 29.03.2023 – 24.05.2023 (7 недель и 3 дня, 38 дней) *1, 8, 9 мая выходной 
Каникулы 01.06.2023 – 31.08.2023 
 
 
 
 
 



Сроки проведения промежуточной аттестации 
 

Начальное общее образование 
 

Сроки 
проведения 

Оценочная 
процедура 

Предметы Классы  Контрольные мероприятия 

сентябрь, 
3 декада 

Входные 
контрольные работы 

русский язык 2 – 4 Диктант; 
Контрольное списывание 

математика 2 - 4 Контрольная работа 
литературное 
чтение 

2 – 4 Проверка навыка чтения 

октябрь, 
3 неделя 

Административные 
контрольные работы 
по итогам 1 
четверти 

русский язык 2 – 4 Диктант; 
Контрольное списывание; 
Словарный диктант 

математика 2-4 Контрольная работа; 
Математический диктант на 
сформированность 
вычислительных навыков  

декабрь, 
3 неделя 

 Административные 
контрольные работы 
по итогам 2 
четверти 

русский язык 2 – 4 Диктант; 
Контрольное списывание; 
Словарный диктант 

математика 2 - 4 Контрольная работа; 
Математический диктант на 
сформированность 
вычислительных навыков 

март, 
2  неделя 

 Административные 
контрольные работы 
по итогам 3 
четверти 

русский язык 2 – 4 Диктант; 
Контрольное списывание; 
Словарный диктант 

математика 2 - 4 Контрольная работа; 
Математический диктант на 
сформированность 
вычислительных навыков  

март- апрель ВПР русский язык 4 Диктант; 
 тестовая часть 

математика 4 Контрольная работа(тест) 
 

окружающий мир 4 Тестовая часть 
апрель - май Итоговые 

контрольные работы 
русский язык 1 – 4 Диктант; 

Контрольное списывание; 
Словарный диктант 

математика 1 -  4 Контрольная работа; 
Математический диктант на 
сформированность 
вычислительных навыков 

литературное 
чтение 

1 – 4 Проверка навыка чтения 

Комплексная 
контрольная работа  

межпредметная  1 – 4 Формируемые УУД 

 
 



Основное общее образование  
 

Сроки 
проведения 

предмет класс Контрольное мероприятие 

Октябрь-ноябрь 
2022 

- 5 Мониторинг уровня 
сформированности УУД 

Сентябрь 2022 Все предметы, кроме 
ИЗО, физической 

культуры, технологии, 
музыки 

5-9 Входные контрольные работы 

Сентябрь 2022 Предметы, по которым 
у обучающихся есть 

академическая 
задолженность по 

итогам 2021-2022 уч.г. 

2-9 Пересдача академической 
задолженности по итогам 2021-2022  

учебного года 

сентябрь-октябрь 
2022 

все предметы 4-9 Школьный этап ВСОШ 

Ноябрь-декабрь 
2022 

все предметы 4-9 Муниципальный  этап ВСОШ 

Третья неделя 
декабря 2022 

все предметы 5-9 Полугодовые контрольные работы 

Февраль 2023 русский язык 9 Итоговое собеседование 
Февраль 2023 - 5-9 Мониторинг уровня 

сформированности функциональной 
грамотности 

18.04-22.04.23 все предметы 1-9 Итоговые контрольные работы 
Март-апрель 2023 Согласно графику 5-9 ВПР 

 
Февраль – апрель 

2023 г. 

математика, русский, 
предметы по выбору 

 

9 Внутришкольный  мониторинг 
качества подготовки обучающихся к 

ГИА 
9 ГИА-9 в режиме апробации 

май-июнь 2023 г. математика, русский, 
предметы по выбору 

9 ГИА-9 

 
Среднее общее образование  

 
 Сроки 
проведения 

предмет класс Контрольное мероприятие 

Сентябрь 
2022 

Все предметы, кроме ИЗО, 
физической культуры, 
технологии, музыки 

11 Входные контрольные работы 

Сентябрь 
2022 

Предметы, по которым у 
обучающихся есть 

академическая задолженность по 
итогам 2021-2022 у.г. 

11 Пересдача академической 
задолженности по итогам 
2021-2022  учебного года 



сентябрь-
октябрь 2022 

все предметы 11 Школьный этап ВСОШ 

Ноябрь-
декабрь 2022 

все предметы 11 Муниципальный  этап ВСОШ 

Третья неделя 
декабря 2022 

все предметы 11 Полугодовые контрольные 
работы 

Декабрь 2022 русский язык 11 Итоговое сочинение 
Февраль 2023 - 11 Мониторинг уровня 

сформированности 
функциональной грамотности 

 
Февраль – 

апрель 2023 г. 

математика, русский, предметы 
по выбору 

 

11 Внутришкольный  мониторинг 
качества подготовки 
обучающихся к ГИА 

11 ГИА-11 в режиме апробации 

май-июнь 
2023 г. 

математика, русский, предметы 
по выбору 

11 ГИА-11 
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