
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график 
на уровне начального общего образования на 2022-2023учебный год 

 

1. Продолжительность учебного года 

Началом  2022-2023 учебного года считается 01 сентября 2022 года, 

окончанием 31 августа 2023 года. Продолжительность 2022-2023 учебного 

года: 

- для обучающихся 1 класса  с 01.09.2022 г. по 31.05.2023 г. -  33 учебные 

недели; 

- для обучающихся 2-4 классов с 01.09.2022 г. по 31.05.2023 г. – 34 учебные 

недели. 

 

2. Сроки учебных периодов 

1 четверть: 01.09.2022 г. - 28.10.2022 г.   (42 рабочих дня) 

2 четверть: 07.11.2022 г. - 28.12.2022 г.   (38 рабочих дней) 

3 четверть: 12.01.2023 г. - 17.03.2023 г.  (44 рабочих дня) 

4 четверть: 27.03.2023 г. - 31.05.2023 г.   (45 рабочих дней) 

 

3. Сроки проведения школьных каникул. 

- осенние: 29.10.2022 г. – 06.11.2022г. (включительно) – 9 дней; 

- зимние: 29.12.2022г.  – 11.01.2023 г.  (включительно) – 14 дней; 

- весенние: 18.03.2023 г. – 26.03.2023 г. (включительно) – 9 дней. 

- для обучающихся 1 класса дополнительные каникулы: 13.02.2023 г. –  

19.02.2023 г. (включительно) – 7 дней; 

- летние: 01.06.2023 г. –  31.08.2023 г. (включительно) – 92 дня. 

 

4. Сменность занятий. 

Учебные занятия проводятся в одну смену. 

 

5. Расписание звонков 

5.1. для обучающихся 1  класса 

№  

урок

а 

Понедельни

к-пятница 

(сентябрь-

октябрь),  

№  

урок

а 

Понедельник-

пятница 

(ноябрь-

декабрь), 

№  

урока 

Понедельник-

пятница  

(январь-май), 

3-4 четверти 



1 четверть 2 четверть 

1 

урок 

09.00-09.35 

перемена – 20 минут 

09.55-10.30 

 

1 урок 09.00-09.40 

перемена 15 

минут 

 

2 

урок 

2 урок 09.55-10.30 

перемена 20 

минут 

10.30-11.10 

Динамическая пауза 

3 урок 10.50-11.30 

перемена – 20 

минут 

3 

урок 

11.10-11.45 3 

урок 

11.10-11.45 

перемена 15 

минут 

4 урок 11.50-12.30 

перемена – 15 

минут 

 4 

урок 

12.00-12.35 5 урок 12.45-13.25 

 

Обучение в 1-ом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии        

(сентябрь-октябрь по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре по 

4 урока по 35 минут каждый; январь-май по 4 урока по 40 минут каждый              ( 

звонок на урок самостоятельно подает учитель) 

- организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

- 5 урок в 1 классе проводится в форме, отличной от урока: экскурсии, игры, 

проекты, квесты и др. 

 

5.2. для обучающихся 2-4  классов 

Урок Продолжительность урока Продолжительность  

перемены 

1 урок 09.00-09.45 10 минут 

2 урок 09.55-10.40 20 минут 

3 урок 11.00-11.45 20 минут 

4 урок 12.05.-12.50 20 минут 

5 урок 13.10-13.55 10 минут 

 



6. Продолжительность учебной недели в соответствии с учебным 

планом составляет 5 дней (понедельник-пятница), суббота-воскресенье  –

выходные дни. 

7. Промежуточная аттестация проводится в следующие сроки: с 04 по 

19 мая 2023года. 

Сроки повторной аттестации: с 18 сентября  по 13 октября 2023 года 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности. 

 

 

 

 

Календарный учебный график 
на уровне основного  общего образования на 2022-2023 учебный год 

 

1. Продолжительность учебного года 

Началом  2022-2023 учебного года считается 01 сентября 2022 года, 

окончанием 31 августа 2023 года. Продолжительность 2022-2023 учебного 

года: 

- для обучающихся 5-8 классов   с 01.09.2022 г. по 31.05.2023 г. -  34 учебные  

недели 

- для обучающихся 9  класса  с 01.09.2022 г. по 31.05.2023 г. -34 учебные 

недели (по  30.06.2023 г. процедура ГИА) 38 недель с учетом аттестационного  

периода. 

 

 

2.Сроки учебных периодов 

1 четверть: 01.09.2022 г. - 28.10.2022 г.   (42 рабочих дня) 

2 четверть: 07.11.2022 г. - 28.12.2022 г.   (38 рабочих дней) 

3 четверть: 12.01.2023 г. - 17.03.2023 г.  (44 рабочих дня) 

4 четверть: 27.03.2023 г. - 31.05.2023 г.   (45 рабочих дней) 

 

3. Сроки проведения школьных каникул. 

- осенние: 29.10.2022 г. – 06.11.2022г. (включительно) – 9 дней; 

- зимние: 29.12.2022г.  – 11.01.2023 г.  (включительно) – 14 дней; 

- весенние: 18.03.2023 г. – 26.03.2023 г. (включительно) – 9 дней. 

- летние: 01.06.2023 г. –  31.08.2023 г. (включительно) – 92 дня. 

 

4. Сменность занятий. 

Учебные занятия проводятся в одну смену. 

 



5. Расписание звонков 

 

Урок Продолжительность урока Продолжительность  

перемены 

1 урок 09.00-09.45 10 минут 

2 урок 09.55-10.40 20 минут 

3 урок 11.00-11.45 20 минут 

4 урок 12.05.-12.50 20 минут 

5 урок 13.10-13.55 10 минут 

6 урок 14.05-14.50 10 минут 

7 урок 15.00-15.45  

 

6. Продолжительность учебной недели в соответствии с учебным 

планом составляет 5 дней (понедельник-пятница), суббота-воскресенье –

выходные дни. 

7. Промежуточная аттестация проводится в следующие сроки: с 04 по 

19 мая 2023 года. 

Сроки повторной аттестации: с 18 сентября  по 13 октября 2023 года 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности.  

 

8. Проведение ГИА  в 9 классе 

Сроки проведения ГИА обучающихся 9 класса устанавливается 

федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график 
на уровне среднего общего образования на 2022-2023 учебный год 

 

2. Продолжительность учебного года 

Началом  2022-2023 учебного года считается 01 сентября 2022 года, 

окончанием 31 августа 2023 года. Продолжительность 2022-2023 учебного 

года: 

- для обучающихся 10 класса   с 01.09.2022 г. по 31.05.2023г. -  34 учебные  

недели; 

- для обучающихся 11  класса  с 01.09.2022 г. по 31.05.2023г.  -34 учебные 

недели (по  30.06.2022 г. процедура ЕГЭ) 38 недель с учетом аттестационного  

периода. 

 

2. Сроки учебных периодов 

1 четверть: 01.09.2022 г. - 28.10.2022 г.   (42 рабочих дня) 

2 четверть: 07.11.2022 г. - 28.12.2022 г.   (38 рабочих дней) 

3 четверть: 12.01.2023 г. - 17.03.2023 г.  (44 рабочих дня) 

4 четверть: 27.03.2023 г. - 31.05.2023 г.   (45 рабочих дней) 

 

3. Сроки проведения школьных каникул. 

- осенние: 29.10.2022 г. – 06.11.2022г. (включительно) – 9 дней; 

- зимние: 29.12.2022г.  – 11.01.2023 г.  (включительно) – 14 дней; 

- весенние: 18.03.2023 г. – 26.03.2023 г. (включительно) – 9 дней. 

- летние: 01.06.2023 г. –  31.08.2023 г. (включительно) – 92 дня. 

 

4. Сменность занятий. 

Учебные занятия проводятся в одну смену. 

 

5. Расписание звонков 



 

Урок Продолжительность урока Продолжительность  

перемены 

1 урок 09.00-09.45 10 минут 

2 урок 09.55-10.40 20 минут 

3 урок 11.00-11.45 20 минут 

4 урок 12.05.-12.50 20 минут 

5 урок 13.10-13.55 10 минут 

6 урок 14.05-14.50 10 минут 

7 урок 15.00-15.45  

 

6. Продолжительность учебной недели в соответствии с учебным 

планом составляет 5 дней (понедельник-пятница), суббота-воскресенье –

выходные дни. 

7. Промежуточная аттестация проводится в следующие сроки: с 04 по 

19 мая 2023 года. 

Сроки повторной аттестации: с 18 сентября  по 13 октября 2023 года 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности.  

 

8. Проведение ГИА  в 9 классе 

Сроки проведения ЕГЭ обучающихся 11 класса устанавливается 

федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

 

 

 


