
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

 

«Художественно-технологический лицей» 

города Кирова 

 

 
на 2022-2023 учебный год 

 
  



Основное общее образование 
 

1. Начало учебного года      - 01.09.2022 г. 

 

2. Сроки и продолжительность учебного года: 

I триместр: 

1-2 доли  01.09.2022 – 03.11.2022  9 недель 1 день 

II триместр: 

1 доля   14.11.2022 – 30.12.2022   7 недель  

2 доля   09.01.2023 – 18.02.2023   6 недель  

III триместр 

1 доля   27.02.2023 – 08.04.2023   6 недель 5 дней 

2 доля   17.04.2023 – 30.05.2023   6 недель 

 

3. Сроки и продолжительность каникул: 

– осенние каникулы с 05.11.2022 г. по 13.11.2022 г. – 9 дней;  

– первые зимние каникулы с 31.12.2022 г. по 08.01.2023 г. – 9 дней; 

– вторые зимние каникулы с 20.02.2023 г. по 26.02.2023 г. – 7 дней; 

– весенние каникулы с 10.04.2023 г. по 16.04.2023 г. – 7 дней; 

 

4. Окончание учебного года     - 30.05.2023 г. 

 

5. Учебные занятия не проводятся в праздничные дни (по постановлению 

Правительства РФ): 

– 4 ноября 2022 года (День народного единства); 

– 23 февраля 2023 года (День защитника Отечества); 

– 8 марта 2023 года (Международный женский день); 

– 01 мая 2023 года (Праздник весны и труда); 

– 09 мая 2023 года (День Победы) 

 

6. Сроки проведения промежуточной аттестации: 17.04.2023 – 27.05.2023 года 

 

7. Режим работы лицея 

7.1. Распределение классов по сменам: 

– первая смена: 5АБ, 6АБ, 7АБ, 8АБ, 9АБ классы; 

7.2. Начало и окончание учебных занятий: 

– начало учебных занятий: 08.00 

– окончание учебных занятий: 15.10 

7.3. Количество учебных дней в неделю: 

7.3.1.  в 5-9 классах – 5 дней 



Суббота – день для проведения занятий внеурочной деятельности и 

кружковых занятий, платных образовательных услуг. 

 

7.4. Продолжительность урока (академический час) во всех классах 40 

минут.  

 

7.5.   Расписание звонков на 2022-2023 уч. г.  

 

№ 

урока 
I смена Перемены I смена 

1.  8.00 – 8.40 10 

2.  8.50 – 9.30 20 

3.  9.50 – 10.30 20 

4.  10.50 – 11.30 15 

5.  11.45 – 12.25 10 

6.  12.35 – 13.15 20 

7.  13.35 – 14.15 15 

8.  14.30 – 15.10 15 

 


		2022-10-02T18:18:42+0300
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью
	Новосёлова Татьяна Геннадьевна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




