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Календарный учебный график общеобразовательного учреждения: 
                   
 Продолжительность учебного года в 1 классе 
-начало учебного года - 1 сентября 2022 года 
-окончание учебного года - 25 мая 2023 года 
 
1 класс  ( 33 учебные недели):  

четверти 

 

Дата продолжительность 
(количество учебных 

недель и дней) 
 

 

(полугодия) 

 

начало 

четверти 

окончание 

четверти 

1 четверть 01.09.2022 21.10.2022 7 недель 1 день 

2 четверть 31.10.2022 23.12.2022             8  недель  

3 четверть 09.01.2023 24.03.2022             10 недель  

(дополнительные каникулы  

20.02.2023 – 26.02.2023) 

 

 

 

4 четверть 03.04.2023 25.05.2023 7 недель 4 дня 

                 
     
                     Продолжительность учебного года во 2-4, 5,6,7,8 ,10 классах 
- начало учебного года-1 сентября 2022 года 
-окончание учебного года-31 мая 2023 года 
2-4, 5,6 ,7,8 ,10 классы  ( 34 учебных недели +1 неделя  промежуточная 

аттестация) 
 

четверти 

 

(полугодия 

дата продолжительность 
(количество учебных 

недель и дней) 
 

 

(полугодия) 

 

начало 

четверти 

окончание 

четверти 

1 четверть 01.09.2022 21.10.2022 7 недель 1 день 

2 четверть 31.10.2022 23.12.2022             8  недель  

3 четверть 09.01.2023 24.03.2022            11 недель  

(дополнительные каникулы  

18.02.2019 – 24.02.2019) 

 

 

 

4 четверть 03.04.2023 25.05.2023 7 недель 4 дня 

Промежуточная  

аттестация 

26.05.2023 31.05.2023 1 неделя 
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Продолжительность учебного года в 9,11 классах  
- начало учебного года - 1 сентября 2022 года 
- окончание учебного года – 25 мая 2023 года 
 
  9, 11 классы   (34 учебных недели): 
 

четверти 

(полугодия) 

Дата продолжительность 
(количество учебных 

недель и дней) 
 

 

 

 

начало четверти окончание 

четверти 

1 четверть 01.09.2022 21.10.2022 7 недель 1 день 

2 четверть 31.10.2022 23.12.2022          8  недель  

3 четверть 09.01.2023 24.03.2022         11 недель  

(дополнительные 

каникулы  

18.02.2019 – 24.02.2019) 

 

 

 

4 четверть 03.04.2023 25.05.2023 7 недель 4 дня 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

 

 

 Дата начала 

 каникул 

Дата окончания 

 каникул 

Продолжитель

ность  

в днях Осенние 24.10.2022 30.10.2022 7 дней 

Зимние 26.12.2022 08.01.2022 14 дней 

Дополнительные каникулы 

для учащихся 1 классов  

20.02.2023 26.02.2023 7 дней 

Весенние 27.03.2023 02.04.2023 7 дней 

Летние для 1 классов 

 

26.05.2023 

 

31.08.2023 

 

14 недель 

  
Летние для 2-10 классов 

 

01.06.2023 

 

31.08.2023 

 

13 недель 

   

 

 


