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Календарный учебный график  

на 2022-2023 учебный год 

с 01 сентября 2022г 

 

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год составлен в соответствии с законом 

«Об образовании в РФ», постановлением Правительства РФ о переносе выходных дней в 2022, 2023 

году, с целью реализации образовательных программ в полном объеме на уровнях НОО, ООО и 

СОО: 

 

Четверть  

количество 

учебных 

недель 

количество 

учебных 

дней 

каникулы количество 

каникулярн

ых дней 

1 01.09.22-28.10.22  42 29.10.2022-06.11.22 9 

2 07.11.22-30.12.22  40 31.12.22-08.01.23 9 

3 09.01.23-07.03.23  41 08.03.23-19.03.23 12 

Дополнительные каникулы для первоклассников:   с 06.02.23-12.02.23. 7 

4 20.03.23-26.05.23  47   

 Всего: 34 170  30 (7) 

1)  Начало учебного года: 01.09.2022 года 

2)  Окончание учебного года для 1-11 классов: 26 мая 2023 года. 

3)  Сменность занятий: 

Занятия проводятся в две смены, 2, 3,6 и 7-е классы обучаются во второй смене. 

4)  Продолжительность учебного года: 1 классы – 33 недели; 2-11 классы -34 недели. 

5)  Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные каникулы с 06.02.23 г. по 

12.02.23 г. 

6)  Пятидневная рабочая неделя. 

7)  Праздничные дни учетом переноса выходных дней в 2022-2023 учебном году: 

• 04.11.2022 (пятница) - День народного единства. 

• 31.12.2022-08.01.2023 - Новогодние праздники. 

• 23.02.2023-26.02.2023 - День защитника Отечества. 

• 08.03.2022 (среда) - Международный женский день. 

• 01.05.2023 (понедельник)- Праздник Весны и Труда 

• 08.05.2023-09.05.2023- День Победы,  

8) В 2023 году в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.08.2022 N 1505  "О 

переносе выходных дней в 2023 году" перенесены следующие выходные дни: 

•с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля; 

•с воскресенья 8 января на понедельник 8 мая. 

9)  Промежуточная аттестации для 2-8,10 классов проводится в виде контрольных работ (тестов и 

т.п.) с 15.05.23 г. - 19.05.23 г. без прекращения образовательной деятельности по предметам 

учебного плана. 

10)  Рабочие субботы: 04.03.2023 (по расписанию понедельника) 

11) Рабочие субботы для учащихся 9-х классов: 25.03.2023 (за 26.05.2023); 13.05.2023 (за 

25.05.2023); 22.04.2023 (за 24.05.2023); 15.05.2023 (за 23.05.2023); 08.04.2023 (за 22.05.2023); 

01.04.2023 (за 19.05.2023) 

12) Рабочие субботы для учащихся 11-х классов: 25.03.2023 (за 26.05.2023) 

Итоговая аттестация в 9, 11 классах проводится соответственно срокам, установленным 

Министерством образования и науки РФ на данный учебный год в 2022году. 
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