
ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа» х. Клетский 

Среднеахтубинского района Волгоградской области 

 

на 2022-2023 учебный год 

РЕЖИМ РАБОТЫ 

В 1-11 классах – пятидневная неделя, 1 смена. 

Начало уроков: в 8 часов 30 минут. 

Продолжительность уроков в 1 классе – 35 минут в первом полугодии, 40 минут во втором 

полугодии, во 2-11 классах – 40 минут. 

Продолжительность перемен: 

- 5 минут после 6-го урока, 

- 10 минут после 1-го, 4 и 5 уроков, 

- 20 минут после 2-го и 3-го урока. 

Окончание занятий: 1-4 классы – 12 часов 50 минут, 5-11 классы – 14 часов 25 минут. 

Продолжительность занятий в кружках, факультативах, элективных курсах – 40 минут. 

Начало занятий в кружках, факультативах, элективных курсах – 15.05,  

окончание занятий – 15.45. 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНЫХ ЧЕТВЕРТЕЙ И КАНИКУЛ 

1 четверть: с 01.09.2022 по 21.10.2022; каникулы (осенние) с 24.10.2022 по 30.10.2022  

(7 дней); 

2 четверть: с 31.10.2022 по 30.12.2022; каникулы (зимние) с 31.12.2022 по 12.01.2023  

(15 дней); 

3 четверть: с 13.01.2023 по 24.03.2023; каникулы (весенние) с 27.03.2023 по 02.04.2023  

(7 дней); 

4 четверть: с 03.04.2023 по 31.05.2023; каникулы (летние) с 07.06.2023 по 31.08.2023  

(92 дней).       

Дополнительные каникулы для первоклассников с 13.02.2023 по 19.02.2023  

(7 дней). 

 

 

 

 

 

                                                                                         

 

                                                                                               

 

 



 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Школы х. Ямы филиал 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа» х. Клетский 

Среднеахтубинского района Волгоградской области 

 

на 2022-2023 учебный год 

 

РЕЖИМ РАБОТЫ 

В 1-9 классах – пятидневная неделя, 1 смена. 

Начало уроков: в 8 часов 30 минут. 

Продолжительность уроков в 1 классе – 35 минут в первом полугодии, 40 минут во втором 

полугодии, во 2-9 классах – 40 минут. 

Продолжительность перемен: 

- 10 минут после 1-го, 4 и 5 уроков, 

- 20 минут после 2-го и 3-го урока. 

Окончание занятий: 1-9 классы – 14 часов 15 минут.  

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНЫХ ЧЕТВЕРТЕЙ И КАНИКУЛ 

 

1 четверть: с 01.09.2022 по 21.10.2022; каникулы (осенние) с 24.10.2022 по 30.10.2022  

(7 дней); 

2 четверть: с 31.10.2022 по 30.12.2022; каникулы (зимние) с 31.12.2022 по 12.01.2023  

(15 дней); 

3 четверть: с 13.01.2023 по 24.03.2023; каникулы (весенние) с 27.03.2023 по 02.04.2023  

(7 дней); 

4 четверть: с 03.04.2023 по 31.05.2023; каникулы (летние) с 07.06.2023 по 31.08.2023  

(92 дней).       

Дополнительные каникулы для первоклассников с 13.02.2023 по 19.02.2023  

(7 дней). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

 



 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Школы х. Тумак филиал 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа» х. Клетский 

Среднеахтубинского района Волгоградской области 

 

на 2022-2023 учебный год 

 

РЕЖИМ РАБОТЫ 

В 1-4 классах – пятидневная неделя, 1 смена. 

Начало уроков: в 8 часов 30 минут. 

Продолжительность уроков в 1 классе – 35 минут в первом полугодии, 40 минут во втором 

полугодии, во 2-4 классах – 40 минут. 

Продолжительность перемен: 

- 10 минут после 1-го, 4 и 5 уроков, 

- 20 минут после 2-го и 3-го урока. 

Окончание занятий: 1-4 классы – 13 часов 30 минут.  

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНЫХ ЧЕТВЕРТЕЙ И КАНИКУЛ 

 

 

1 четверть: с 01.09.2022 по 21.10.2022; каникулы (осенние) с 24.10.2022 по 30.10.2022  

(7 дней); 

2 четверть: с 31.10.2022 по 30.12.2022; каникулы (зимние) с 31.12.2022 по 12.01.2023  

(15 дней); 

3 четверть: с 13.01.2023 по 24.03.2023; каникулы (весенние) с 27.03.2023 по 02.04.2023  

(7 дней); 

4 четверть: с 03.04.2023 по 31.05.2023; каникулы (летние) с 07.06.2023 по 31.08.2023  

(92 дней).       

Дополнительные каникулы для первоклассников с 13.02.2023 по 19.02.2023  

(7 дней). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Школы х. Пламенка филиал 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа» х. Клетский 

Среднеахтубинского района Волгоградской области 

 

на 2022-2023 учебный год 

 

РЕЖИМ РАБОТЫ 

В 1-4 классах – пятидневная неделя, 1 смена. 

Начало уроков: в 8 часов 30 минут. 

Продолжительность уроков в 1 классе – 35 минут в первом полугодии, 40 минут во втором 

полугодии, во 2-4 классах – 40 минут. 

Продолжительность перемен: 

- 10 минут после 1-го, 4 и 5 уроков, 

- 20 минут после 2-го и 3-го урока. 

Окончание занятий: 1-4 классы – 13 часов 30 минут.  

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНЫХ ЧЕТВЕРТЕЙ И КАНИКУЛ 

 

1 четверть: с 01.09.2022 по 21.10.2022; каникулы (осенние) с 24.10.2022 по 30.10.2022  

(7 дней); 

2 четверть: с 31.10.2022 по 30.12.2022; каникулы (зимние) с 31.12.2022 по 12.01.2023  

(15 дней); 

3 четверть: с 13.01.2023 по 24.03.2023; каникулы (весенние) с 27.03.2023 по 02.04.2023  

(7 дней); 

4 четверть: с 03.04.2023 по 31.05.2023; каникулы (летние) с 07.06.2023 по 31.08.2023  

(92 дней).       

Дополнительные каникулы для первоклассников с 13.02.2023 по 19.02.2023  

(7 дней). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

 

 

 



 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Школы х. Репино филиал 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа» х. Клетский 

Среднеахтубинского района Волгоградской области 

 

на 2022-2023 учебный год 

 

РЕЖИМ РАБОТЫ 

В 1-4 классах – пятидневная неделя, 1 смена. 

Начало уроков: в 8 часов 30 минут. 

Продолжительность уроков в 1 классе – 35 минут в первом полугодии, 40 минут во втором 

полугодии, во 2-4 классах – 40 минут. 

Продолжительность перемен: 

- 10 минут после 1-го, 4 и 5 уроков, 

- 20 минут после 2-го и 3-го урока. 

Окончание занятий: 1-4 классы – 13 часов 30 минут.  

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНЫХ ЧЕТВЕРТЕЙ И КАНИКУЛ 

 

1 четверть: с 01.09.2022 по 21.10.2022; каникулы (осенние) с 24.10.2022 по 30.10.2022  

(7 дней); 

2 четверть: с 31.10.2022 по 30.12.2022; каникулы (зимние) с 31.12.2022 по 12.01.2023  

(15 дней); 

3 четверть: с 13.01.2023 по 24.03.2023; каникулы (весенние) с 27.03.2023 по 02.04.2023  

(7 дней); 

4 четверть: с 03.04.2023 по 31.05.2023; каникулы (летние) с 07.06.2023 по 31.08.2023  

(92 дней).       

Дополнительные каникулы для первоклассников с 13.02.2023 по 19.02.2023  

(7 дней). 
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