
 

 

Годовой календарный учебный график 

МАОУ «СОШ №9» НГО на 2022-2023 учебный год 

 

Начало учебного года - 01.09.2022 г. 

Продолжительность учебного года. 

Учебный год начинается 01.09.2022 и заканчивается 27.05.2022 для обучающихся 1-8, 10 классов, 

для обучающихся 9,11 классов учебный год завершается в соответствии с расписанием ГИА 2023. 

В 1 четверти - с 01.09.2022 г. по 27.10.2022 г. (пятидневка) и по 27.10.2022г. (шестидневка) 

Во 2 четверти с 07.11.2022 г. по 30.12.2022 г. (пятидневка) и по 31.12.2022 г. (шестидневка) 

В 3 четверти - с 16.01.2023 г. по 24.03.2023г.(пятидневка) и по 25.03.2023 г. (шестидневка) 

В 4 четверти - с 03.04.2023 г. по 26.05.2023г.(пятидневка) и по 27.05.2023 г. (шестидневка) 

Продолжительность учебной недели: 

в 1-8 классах – 5 дней (пятидневка), 
в 9,10,11 классах - 6 дней (шестидневка) 

Продолжительность каникул: 

 Осенние каникулы с 28.10.2022 по 06.11.2022 (10 дней) 

 Зимние каникулы с 02.01.2023 по 15.01.2023 (14 дней) 

 Весенние каникулы с 25.03.2023 по 02.04.2023 (9 дней) 

 Дополнительные каникулы (1 – й класс) с 20.02.2023 по 26.02.2023 (7 дней) 
Сменность: 

Школа работает в две смены. В 1 смену:1,2а,б,в,3а,б,в,4 ,5-11классы, во 2 смену: 2г, 3г  

Начало занятий в 8.30. 

Продолжительность уроков: 2-11кл. по 45 минут,1 кл. по 35мин. (сентябрь - декабрь),40мин. с 

января по май 

Окончание 2022 – 2023 учебный года 26.05.2022 для обучающихся 1- 8,10 классов, для 

обучающихся 9,11 классов учебный год завершается в соответствии с расписанием ГИА 2023, 

Промежуточная аттестация проводится для учащихся 2-11 классов. В первом классе обучение 

производится на безоценочной основе. 

Сроки проведения промежуточной аттестации: 

Четверть 2 - 9 класс Полугодие 10-11 класс 

1 20.10.2022 - 27.10.2022 
1 23.12.2022 – 30.12.2022 

2 23.12.2022 – 30.12.2022 

3 16.03.2023 – 23.03.2023 
2 19.05.2023 – 26.05.2023 

4 19.05.2023 – 26.05.2023 

Направления, реализуемые в МАОУ «СОШ№9» 

классы Содержание 

Школа 1 уровня (начальное общее образование) ФГОС НОО 

Общеобразовательная Школа России 

Школа 2 уровня (основное общее образование) 

Общеобразовательная ФГОС ООО 

Школа 3 уровня (среднее общее образование) 

Общеобразовательная ФГОС СОО 



10а, 11а ФГОС СОО социально-экономический профиль. Углублённые предметы: 

история, экономика, право. 

10б, 11б ФГОС СОО естественно-научный профиль. Углублённые предметы: 

математика, физика, химия. Роснефть-класс. 

Юридический адрес: 692900 г.Находка, ул.Мичурина 10а 
Телефон/факс: (4236) 65-79-04 – директор Л.Н.Непомнящих, приемная; 

(4236) 65-94-90 – заместители директора, учительская 

Интернет-сайт: www.my-school9.ru E-mail: nachodka_school9@mail.ru 

http://www.my-school9.ru/
mailto:nachodka_school9@mail.ru

