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Годовой календарный учебный график 

 на 2022-2023 учебный год 
 

Пояснительная записка 

Календарный учебный график составлен для основной общеобразовательной программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии: 

 с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 ФГОС ООО, утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287. 

 ФГОС НОО, утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286. 

 ФГОС НОО, утвержденным приказом Минобнауки от 06.10.2009 № 373. 

 ФГОС ООО, утвержденным приказом Минобнауки от 17.12.2010 № 1897. 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего 

образования (с изменениями) от 17.05.2012 №413; 

 

Продолжительность учебного года 

Классы Начало учебного года Окончание учебного года 

1 класс   01 сентября 2022 года 26 мая 2023 года 

2-4 классы   01 сентября 2022 года 26 мая 2023 года 

5-8, 10 классы 01 сентября 2022 года 31 мая 2023 года* 

9,11 классы 01 сентября 2022 года 24 мая 2023 года 

в 1 – классах – 33 учебные недели; 

во 2 – 4 классах – 34 учебные недели; 

в 5 – 8, 10 классах – 35 учебных недель; 

в 9 и 11 классах – 34 учебные недели. 
* в 10 классе без учёта учебных сборов. 

I. Продолжительность учебной недели: 

Пятидневная учебная неделя – 1-11 классы. 

 

II.  Продолжительность учебного года: 

- четвертей 

Учебные 

четверти 

Классы 

 

Начало и окончание четверти Количество учебных недель 

(количество дней) 

I 1 кл. 01 сентября – 30 октября 2022 года 9 недель (42 дня) 

2 - 4 кл. 01 сентября – 30 октября 2022 года 9 недель (42 дня) 

5 – 8 кл. 01 сентября – 30 октября 2022 года 9 недель (42 дня) 

9 кл. 01 сентября – 30 октября 2022 года 9 недель (42 дня) 

II 1 кл. 7 ноября – 29 декабря 2022 года 8 недель  (39 дней) 

2 - 4 кл. 7 ноября – 29 декабря 2022 года 8 недель  (39 дней) 

5 – 8 кл. 7 ноября – 29 декабря 2022 года 8 недель  (39 дней) 

9 кл. 7 ноября – 29 декабря 2022 года 8 недель  (39 дней) 

III 1 кл. *11 января – 17 марта 2023 года 

(* 11.01 – 12.02; 20.02  – 20.03) 

8 недель  (40 дней) 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/XA00M8Q2N4/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00LVS2MC/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/607175848/XA00LUO2M6/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/607175848/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/607175842/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/607175842/XA00LUO2M6/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902180656/XA00LUO2M6/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/607175842/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902254916/XA00LTK2M0/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902254916/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902254916/bssPhr14/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902254916/bssPhr14/


2 - 4 кл. 11 января – 17 марта 2023 года 9 недель (45 дней) 

5 – 8 кл. 11 января – 17 марта 2023 года 9 недель (45 дней) 

9 кл. 11 января – 17 марта 2023 года 9 недель (45 дней) 

IV 1 кл. 29 марта – 26 мая 2023 года 8 недель (40 дней) 

2 - 4 кл. 29 марта – 26 мая 2023 года 8 недель (40 дней) 

5 – 8 кл. 29 марта – 31 мая 2023 года 9 недель (43 дня) 

9 кл. 29 марта – 26 мая 20223 года 8 недель (40 дней) 

 1 кл.  33 недели (161 день) 

2 - 4 кл.  34 недели (166 дней) 

5 – 8 кл.  34 недели  (169 дней) 

9 кл.  34 недели (166 дней) 

Военные 

сборы 

Юноши 10 

класс 

1 июня  - 11 июня 2023 года 10 дней 

Педагогиче

ская 

практика 

10 класс Июнь 2023 года 5 дней 

 

- полугодий 

Учебные 

периоды 

Классы 

 

Начало и окончание четверти Количество учебных недель 

(количество дней) 

1 

полугодие 

10 класс 01 сентября – 29 декабря 2022 года 17 недель (81 день) 

11 класс 01 сентября – 29 декабря 2022 года 17 недель (81 день) 

2 

полугодие 

10 класс 11 января – 31 мая 2023 года 18 недель (88 дней) 

11 класс 11 января  - 26 мая 2023 года 17 недель (85 дней) 

Итого 10 класс  35 недель  (169 дней) 

11 класс  34 недели (166 дней) 



III. Сроки и продолжительность каникул, продолжительность выходных и 

праздничных дней 

Каникулы  Классы Начало и окончание каникул Количество 

календарных 

дней 

Осенние 1-11 31  октября 2022 года  - 06 ноября 2022 года 7 дней 

Зимние 1-11 30 декабря 2022 года – 10 января 2023 года 12 дней 

Дополнительные 

каникулы  

1 13 февраля 2023 года  – 19 февраля 2023 года  7 дней 

Весенние 1-11 18 марта 2023 года  – 28 марта 2023 года 11 дней 

Всего 1  37 дней 

2-11  30 дней 

Летние 1-4 с 27 мая 2023 года по 31 августа 2023 года 97 дней 

5-8 с 1 июня 2023 года по 31 августа 2023 года 92 дня 

9, 11 начиная со следующего дня после завершения  

государственной итоговой аттестации по 31 

августа 2023 года 

Не менее 8 

недель 

10 начиная со следующего дня после проведения 

учебных сборов в области обороны и подготовки 

по основам военной службы, летней 

педагогической практики  по 31 августа 2023 года 

Не менее 8 

недель 

Выходные дни 74 дня 

Из них праздничных дней 6 дней 

Дополнительные дни отдыха (праздничные дни и связанные с ними выходные): 4 ноября 2022 г 

(каникулы), 23 - 24 февраля 2023 г, 8 марта 2023 г, 1, 8 - 9  мая 2023 года. Всего праздничных дней 

в учебных периодах - 6 дней.  

 

IV. Сроки проведения промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация во 2 – 11 классах в форме ГОУ (годовой оценки успеваемости), по 

некоторым предметам в форме защиты индивидуального проекта согласно учебному плану 

проводится по завершению изучения программы по предмету в соответствующем классе, в первых 

классах в форме итоговой комплексной работы в период с 17.04.2023 г. по 26.05.2023 г. без 

прекращения образовательной деятельности. 

 


