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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
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на 2022 - 2023 учебный год 
 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОГО ГОДА 

Начало: 01.09.2022г.                                 Окончание: 31.08.2023г. 
 

в 1-х классах – 5-дневная учебная неделя, 

во 2-11-х классах – 6-дневная учебная неделя. 

 

УЧЕБНЫЕ ПЕРИОДЫ 

1 ЧЕТВЕРТЬ – 8 учебных недель 

2 ЧЕТВЕРТЬ – 8 учебных недель 

3 ЧЕТВЕРТЬ – 10 учебных недель; в 1-х классах – 9 учебных недель 

4 ЧЕТВЕРТЬ – 8 учебных недель, в 6-9-х классах – 9 учебных недель 

 

 в 1-х классах – 33 учебные недели с 01.09.2022 года по 20.05.2023 года  

 во 2-4-х классах – 34 учебные недели с 01.09.2022 года по 20.05.2023 года 

 в 5-х и 10-х классах – 34 учебные недели с 01.09.2022 года по 21.05.2023 года 

 в 6-9-х классах - 35 учебных недель с 01.09.2022 года по 28.05.2023 года 

 в 11-х классах – 34 учебные недели с 01.09.2022 года по 21.05.2023 года 

 

ШКОЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ 

(30 календарных дней) 

ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ 

с 24 октября 2022 года (понедельник) по 30 октября 2022 года (воскресенье) 

7 (семь) календарных дней 

ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ 

с 26 декабря 2022 года (понедельник) по 08 января 2023 года (воскресенье) 

14 (четырнадцать) календарных дней 

ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ 

с 20 марта 2023 года (понедельник) по 28 марта 2023 года (вторник) 

9 (девять) календарных дней 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ ДЛЯ ПЕРВОКЛАССНИКОВ 

с 6 февраля 2023 года (понедельник) по 12 февраля 2023 года (воскресенье) 

7 (семь) календарных дней 

ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ 

не менее 8 (восьми) недель по 31 августа 2023 года 

 

СРОКИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

I учебная четверть 17-22 октября 

II учебная четверть/ I полугодие 15-24 декабря 

III учебная четверть 10-18 марта 

IV учебная четверть/ II полугодие 03-13 мая 

Промежуточная аттестация по английскому языку  

в 5-8-х и 10-х классах 

Письменная часть: 03-13 мая 

Устная часть: 15-20 мая  
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