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на уровне начального образования на 2022-2023 учебный год

01.09.2022

26.05.202з
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Продопжительность
четвертей

01.09.22-28.|0.22
07.||.22-29.12.22
09.0I.23-|7.0з.23 4] дней
27.0з.2з-26.05.2з
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Окончание учебного
года

Продолжительность
четвертей

0t.09.22-28.10.22
01.11.22-29.12.22
09.01.2з-|7 .0з.2з
27.03.2з-26.05.2з

зI.10,22-06.|1,22
з0.I2.22-08.01.23
20.0з.2з-26.0з.2з

Праздничные дни l _.22; 2З.02.2З: 08.03.23; 01.05.23; 09.05.23
апрель-май 2023 года
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Утверждаю
лиректор_![РОУ СШ Ng10- о.н.Коноплев

рафик
муниципального

ород Архангельск)
<<Средняя школа ЛЪ10)

на уровне основного образования на 2022-2023 учебный год

2з.06.2022

учрещдения
гороцсног(

1 Начало учебного
гола

01.09.2022

2 Продолжительность
ччебной недели

KJ_acc

5-9 клас:ы 5-дневная учебная неделя|:Е,Е
J l кr ас"

l S-я Iiлас )ы
дата количество недель

26.05.202з з4
количество лней

4 1 четвеriть 42 дня
2 че,гверть 39 дней
3 че,гвеtlть 47 дне:йт

4 че,гвер ть 42 дня

5 Каникулы KJtacc сроки количество дней
осенние j; -9 7
зимние :)-9 10

весенние j;_9 7
летние j;-9 с29.05.23

6 Сроки
промежуточной

аттестации

j;-9
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Окончание учебного
года

Продолжительность
четвертей

01.09.22-28.|0.22
07.|1.22-29.12.22
09.01.2з_17 .0з.2з
27.0з.23-26.05,23

зl.|0.22-06.||.22
з0.|2.22-08.01,23
20.0з.23-26.0з.2з

с29.05.2З
1 .22; 23.02.23; 08.03.23 ; 01.05.23 ; 09.05.23

апрель-май 202З rода

Утверждаю
ректор МБgУ СШ J\ЪlO
.-_-э --dл.коноплев

2з.06.2022

муниципального
го

учреждения
г0 округаlt(ltородrдрха
<(Jредняя школа j\t10)

ьск)>

на уровне среднего образования на 2022-2023 учебный год

0|.09.20221 Начало учебного
гола

2 Продолжитепьность класс
учебной недели 10-i1 кла:сы 5-дневная учебная неделя

J кJIасс дата количество нелель
10-1l кла:сы 26.05.202з з4

количество днеи
4 1че:гвеrllь 42 дня

Цq]qФr" 39 дней
З че:гвеr,гь 47 лнеiI
4 четвеr,гь 42 дня

5 Каникулы класс сроки количество дней
осенние 1G11 7
зимние 1сt1l 10

весенние 1сt11 1
летние l0

Праздничные дЕи
6 Сроки

промежуточной
аттестации

1сtl1


