
Годовой календарный учебный график 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Новосибирска «Вечерняя (сменная) школа №15» 
на 2022/2023 учебный год

1 .Учебный год начинается 01 сентября 2022 года, заканчивается в соответствии с Уставом 
общеобразовательного учреждения и учебным планом МБОУ В(С)Ш № 15:
1 классы -  25 мая 2022 (33 недели с учетом праздничных дней);
5,9, 11 классы -  25 мая 2023 (34 недели с учетом праздничных дней);
2-4, 6-8, 10 классы -  31 мая 2023 (35 недель с учетом праздничных дней).
6 дневная учебная неделя.

2. Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 календарных дней. 
Продолжительность учебного года и каникул:

Полугодие Продолжительность полугодия Период
каникул

Кол-во
дней

каникул

I
полугодие

I  четверть 29.10.22-06.11.22 901.09.21 -28.10.22
II четверть

29.12.22-09.01.23 1207.11.22-28.12.22

II
полугодие

III четверть
25.03.23 -02.04.23 92-11 кл. - 10.01.23-24.03.23

1 класс
1 0 .0 1 .2 3 - 12.01.23
2 0 .0 2 .2 3 - 24.03.23

Дополнительные
каникулы

13.02.23-19.02.23
7

IV  четверть 1, 5кл.- 26.05.23 -
31.08.23

9кл., 11кл.- 24.06.23 -
31.08.23

(2-4, 6-8, 10 кл.) - 
01.06.23 -31.08.23

1,5 кл.- 98 
9,11-68 
2-4,6-11 
кл.- 92

03.04.23 -  25.05.23 (1, 5, 9, 11кл.)
03.04.23-31.05.23
(2-4, 6-8, 10 кл.)

3. Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательного процесса в 
соответствии с Уставом и решением педагогического совета МБОУ В(С)Ш № 15 в 
переводных 2-х -  8-х, 10-х классах с 15.05.2023 года по 27.05.2023 года, в 5 классах и 
выпускных 9-х и 11-х классах проводится с 10.05.2023 года по 23.05.2023 года и в 
классах с заочной формой обучения (категория трудоустроенных вечерних групп) по мере 
завершения изучения учебных предметов на протяжении учебного года и в конце годя 
для обучающихся, зачисленных в середине учебного года.
4. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся проводится в сроки, 
установленные Министерством образования Российской Федерации.
5. Регламент работы образовательного учреждения может быть изменен или дополнен 

последующими нормативными документами.
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