
  Является частью   ООП СОО   МБОУ СОШ № 155 

(утверждена приказом директора от 2.09.2020, 

изменения внесены приказ от 31.08.2022 № 171-од) 

 

                                                                     

Календарный учебный график  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

города Новосибирска  

«Средняя общеобразовательная школа №155»                                                                          

на уровне среднего общего образования 

на 2022/2023учебный год 
 

1.Начало и окончание учебного года. Продолжительность учебных периодов. 

Учебный год в 10-11-х классах начинается 1 сентября 2022 года и заканчивается в 

соответствии с Уставом общеобразовательной организации и учебным планом 

общеобразовательной организации: 

в 10 классах - 29 мая 2023 года,  

в 11 классах -  25 мая 2023 года 

 

2. Продолжительность учебных периодов. 

 
3. Праздничные дни в 2022-2023 учебном году: 4 ноября 2022, с 01 по 08 января 2022,  с 23  

по 26 февраля 2023 (4 дня), 8 марта 2023, с 29 апреля по 01 мая 2023 (3 дня), с 6 мая по 9 

мая 2023( 4дня)  

 

4. Промежуточная аттестация в классах проводится: 

в   10-х классах с 15 апреля 2023 по 29 мая 2023 года,  

в   11-х классах с 15 апреля 2023 по 24 мая 2023 года 

Промежуточная аттестация в переводных и выпускных классах проводится без 

прекращения образовательной деятельности в соответствии с уставом, локальным 

 классы Продолжительность 

учебного периода 

Продолжительность каникул 

1 полугодие 

10- 11класс 

01.09.2022-28.10.2022 

(9 учебных недель) и  

07.11.2022-28.12. 2022 

(7 учебных недель) 

29.10.2022 – 06.11.2022 

(9 календарных дней) и  

29.12.2022– 08.01.2023 

(11 календарных дней) 

2 полугодие  

10 класс  

 

09.01.2023- 24.03.2023 

(11учебных недель)                                       

03.04.2023- 29.05.2023               

(7 учебных недель) 

25.03.2023– 02.04.2023 

(9 календарных дней) и 

30.05.2023– 31.08.2023 

 11 класс 

09.01.2023- 24.03.2023 

(11учебных недель) 

27.03.2023– 25.05.2023 

(7 учебных недель) 

25.03.2023– 02.04.2023 

 (9 календарных дней) и по 

окончании экзаменационного 

периода до 31.08.2023 

Продолжительность 

учебного года при 

5-дневной учебной 

недели 

10 класс 34 недели/170 дней 29 дней 

11 класс 34 недели/170 дней 29 дней 



актом и решением педагогического совета общеобразовательной организации. 

 

5. Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся   11 классов по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

устанавливаются Министерством образования Российской Федерации. 

 

6. Календарный учебный график общеобразовательной организации на текущий 

учебный год может быть изменен или дополнен в случае изменения последующими 

нормативными документами. 

 


