
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лицей города Кирово-Чепецка Кировской области» 

(МБОУ «Лицей») 

 

ПРИКАЗ 

 

 24.08.2022                                                                                                  № 163 ОД 
г. Кирово-Чепецк  

 
О календарном учебном графике на 2022-2023 учебный год 

 

Утвердить на 2022-2023 учебный год, следующий календарный учебный график: 

I. Продолжительность учебного года. 

1. 2022 – 2023 учебный год начинается 1 сентября 2022 года. В этот день проводятся 

торжественные линейки 1, 11 классов и классные часы для остальных классов. 

2. Продолжительность учебного   года составляет в 1-х классах - 33 недели, во 2 – 4 

классах – 34 недели, в 9 и 11 классах – 34 недели (без государственной итоговой аттестации), 

в 5-8 классах - 34 недели и 1 неделя - практикум по биологии и технологии на пришкольном 

участке, в 10 классах -  34 недели и 1 неделя - военные сборы для мальчиков. 

3. Учебный год делится на четверти (для 1-9 классов) и учебные полугодия (для 10-11 

классов). 

4. По окончании I полугодия во 2-11 классах проводятся контрольные работы и 

зачеты в форме письменных контрольных работ и тестов, в конце учебного года для 2 - 8, 10 

классов проводится промежуточная аттестация в форме контрольных, тестовых работ и 

устных экзаменов.  

5. Освоение учебных программ основного общего (в 9 классах) и среднего общего 

образования (в 11 классах) завершается государственной итоговой аттестацией.  

6. Один раз в четверть по приказу директора проводятся дни здоровья – не учебные 

дни (спортивные и развлекательно-оздоровительные мероприятия). 

 

II. Продолжительность уроков и расписание звонков. 

1. Продолжительность уроков в 1-х классах - 35 минут, во 2 -11-х классах –  40 минут. 

Продолжительность уроков в 1-х классах в адаптивный период (сентябрь-октябрь) 

составляет 30 минут. Оставшиеся 10 минут учитель, ведущий урок, проводит мероприятия 

по индивидуальным планам.   

2. Расписание звонков (нормальный режим работы): 

Понедельник Вторник, среда, четверг, пятница, суббота. 

Классный час  

1 урок – 8.00 - 8.40  
1 урок – 8.00 - 8.40 

2 урок – 8.50 - 9.30 2 урок – 8.50 - 9.30 

  3 урок – 9.40 - 10.20   3 урок – 9.40 - 10.20 

    4 урок – 10.40 - 11.20     4 урок – 10.40 - 11.20 

   5 урок – 11.35 - 12.15    5 урок – 11.35 - 12.15 

   6 урок – 12.25 - 13.05    6 урок – 12.25 - 13.05 

   7 урок – 13.15 - 13.55    7 урок – 13.15 - 13.55 

   8 урок – 14.00 - 14.40    8 урок – 14.00 - 14.40 

Продолжительность перемен: 

15 минут после 4 урока, 20 минут после 3 урока, 10 минут после 1, 2, 5, 6 и 7 уроков. 

Перерыв между уроками, спецкурсами и кружками – 20 минут. 

3. Режим работы лицея: 

 все классы обучаются в первую смену; 

 пятидневная рабочая неделя для 1- 4 классов; 

 шестидневная рабочая неделя для 5 -11 классов. 



 

III. Мероприятия, завершающие учебные периоды. 

Завершаются учебные четверти (полугодия), учебный год во всех классах:  

- уроками по 30 минут; 

- подведением итогов учебной и внеклассной работы на линейках и классных часах. 

 

IV. Каникулы для учащихся. 

1. Общая продолжительность каникул для учащихся в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

2.   Для учащихся 1-х классов вводятся дополнительные каникулы с 20 февраля по 26   

февраля 2023 года. 

3.   Каникулы для учащихся 2-11 классов: 

   I четверть начинается 1 сентября и заканчивается 30 октября 2022 года (8,5 учебных 

недель). 

  Осенние каникулы: с 31 октября по 6 ноября 2022 года - 7 дней (в т.ч. 04.11.2022 - 

праздничный день). 

  II четверть начинается 7 ноября и заканчивается 29 декабря 2022 года (7,5 учебных 

недель). 

  Зимние каникулы: с 30 декабря 2022 года по 8 января 2023 года – 10 дней (в т.ч. 

01.01.2023 и 07.01.2023 – праздничные дни). 

В целях здоровьесбережения вводятся дополнительные дни отдыха в счет дней 

каникул: с 20 февраля 2023 года по 26 февраля 2023 года (7 дней). 

III четверть начинается 9 января 2023 года и заканчивается 25 марта 2023 года (10 

учебных недель). 24 - 25 февраля 2023 года – 2 дня отдыха в счет праздничных дней зимних 

каникул. 

  Весенние каникулы: с 27 марта 2023 года по 2 апреля 2023 года - 7 дней. 

  IV четверть начинается 3 апреля 2023 года и заканчивается 30 мая 2023 года (8 

учебных недель).  23 мая 2023 года – последний учебный день для 9 и 11 классов. 

4.  Для юношей 10 классов в июне проводятся учебные сборы по основам военной 

подготовки – (40 ч). 

5.  Для координации сроков каникул между школами города возможен перенос начала   

– конца каникул по сравнению с указанными в п.3 настоящего календарного   графика. 

V. Сроки промежуточных аттестаций: 

Первое полугодие 

Классы 
Сроки 

проведения 
Предмет Форма аттестации 

2 – 4 12 – 23 декабря 

Русский язык Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Контрольная работа 

Метапредметная  Комплексная работа на межпредметной 

основе 

5 

 

12 – 23 декабря Русский язык Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

Математика Контрольная работа 

6 

12 – 23 декабря Русский язык Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

Математика Контрольная работа 

История Контрольная работа 

7 

12 – 23 декабря Алгебра Контрольная работа 

Физика Контрольная работа 

Обществознание Контрольная работа 

8 
12 – 23 декабря Алгебра Контрольная работа 

Биология Контрольная работа 



Информатика Контрольная работа 

9 

12 – 23 декабря Русский язык Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

Математика Контрольная работа 

Химия Контрольная работа 

10б 

(технолог. 

профиль 

12 – 23 декабря Математика Контрольная работа 

Физика Контрольная работа 

Информатика Контрольная работа 

10а 

(естествен. 

профиль) 

12 – 23 декабря Математика Контрольная работа 

Биология Контрольная работа 

Химия Контрольная работа 

10а 

(универс. 

профиль) 

12 – 23 декабря Математика Контрольная работа 

Право Контрольная работа 

Английский язык 

(1 подгруппа) 

Контрольная работа 

11а 

(технолог. 

профиль) 

12 – 23 декабря Математика Контрольная работа 

Физика Контрольная работа 

Информатика Контрольная работа 

11а 

(универс. 

профиль) 

12 – 23 декабря Математика Контрольная работа 

Право Контрольная работа 

Английский язык Контрольная работа 

11б 

(технолог. 

профиль) 

12 – 23 декабря Математика Контрольная работа 

Физика Контрольная работа 

Информатика Контрольная работа 

11б 

(естествен. 

профиль) 

12 – 23 декабря Математика Контрольная работа 

Биология Контрольная работа 

Химия Контрольная работа 

 

Второе полугодие 

Классы 
Сроки 

проведения 
Предмет Форма аттестации 

2 – 3 15 – 23 мая Русский язык Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

2 - 3 15 – 23 мая Математика Контрольная работа 

2 - 3 15 – 23 мая Окружающий 

мир 

Контрольная работа 

4 11 апреля – 20 мая Русский язык Контрольная работа (ВПР) 

4 11 апреля – 20 мая Математика Контрольная работа (ВПР) 

4 11 апреля – 20 мая Окружающий 

мир 

Контрольная работа (ВПР) 

2 - 4 15 – 23 мая Метапредметная   Комплексная работа на межпредметной 

основе 

5 11 апреля – 20 мая Русский язык Контрольная работа (ВПР) 

5 11 апреля – 20 мая Математика Контрольная работа (ВПР) 

5 11 апреля – 20 мая Биология Контрольная работа (ВПР) 

5 11 апреля – 20 мая История Контрольная работа (ВПР) 

5 15 – 23 мая География Контрольная работа 

6 11 апреля – 20 мая Русский язык Контрольная работа (ВПР) 

6 11 апреля – 20 мая Математика Контрольная работа (ВПР) 

6 11 апреля – 20 мая История, 

биология, 

география, 

обществознание 

Контрольная работа (ВПР) 



(по случайному 

выбору) 

6 15 – 23 мая Английский 

язык 

Контрольная работа 

7 11 апреля – 20 мая Русский язык Контрольная работа (ВПР) 

7 11 апреля – 20 мая Математика Контрольная работа (ВПР) 

7 11 апреля – 20 мая История, 

биология, 

география, 

обществознание, 

физика (по 

случайному 

выбору) 

Контрольная работа (ВПР) 

7 11 апреля – 20 мая Английский 

язык 

Контрольная работа (ВПР) 

7 15 – 23 мая Геометрия Устно (экзамен) 

8 11 апреля – 20 мая Русский язык Контрольная работа (ВПР) 

8 11 апреля – 20 мая Математика Контрольная работа (ВПР) 

8 11 апреля – 20 мая История, 

биология, 

география, 

обществознание, 

физика, химия 

(по случайному 

выбору) 

Контрольная работа (ВПР) 

8 15 – 23 мая Английский 

язык 

Контрольная работа 

8 15 – 23 мая Физика Устно (экзамен) 

10б 

(технолог. 

профиль 

15 – 23 мая Математика Контрольная работа 

Физика Контрольная работа 

Геометрия Устно(экзамен) 

Литература Устно (экзамен) 

10а 

(естествен. 

профиль) 

15 – 23 мая Математика Контрольная работа 

Биология Контрольная работа 

Химия Устно (экзамен) 

Литература Устно (экзамен) 

10а 

(универс. 

профиль) 

15 – 23 мая Математика Контрольная работа 

Английский 

язык  

(1 подгруппа) 

Контрольная работа 

Право Устно (экзамен) 

Литература Устно(экзамен) 

 

При возможном совпадении всероссийских проверочных работ проведение 

промежуточной аттестации по предметам может быть заменено, либо отменено.   

  

VI. Праздничные и выходные дни. 

1.  Общим выходным днем для учащихся 5-11 классов и работников является 

воскресенье (кроме персонала, работающего по отдельному графику с суммированным 

учетом рабочего времени). В 1-4-х классах – суббота и воскресенье. 

2.   Праздничные дни и выходные дни: 

4 ноября 2022 года - День Народного единства; 

С 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года – Новый год и Рождество; 



23 февраля 2023 года – День защитника Отечества; 

8 марта 2023 года – Международный женский день; 

1-2 мая 2023 года – Праздник Весны и Труда; 

9 мая 2023 года – День Победы; 

12 июня 2023 года – День России. 

 3.  По постановлению Правительства РФ в случае необходимости проводится перенос   

рабочих дней для объединения праздничных и выходных дней. 

  

 VII. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на директора. 

 

 

Директор         Г.Н. Землюкова  
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