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 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

ООП НОО 

на 2022-2023 учебный год 

 

Начало учебного года 01.09.2022 

Окончание учебного года 25.05.2023 (для 1-х классов)  

28.05.2023 (для 2-4 классов)  

Продолжительность учебного 

года 

34 недели (для первых классов) 

35 недель (для 2 – 4 классов) 

Продолжительность учебных 

четвертей 

Для 1-х классов 

I четверть 01.09.2022-30.10.2022 (9 недель)  

II четверть 07.11.2022-28.12.2022 (8 недель)  

III четверть 09.01.2023-05.02.2023 (4 недели)  

                     13.02.2023-19.03.2023 (5 недель) 

IV четверть 27.03.2023-25.05.2023 (8 недель) 

Для 2-4 классов 

I четверть 01.09.2022-30.10.2022 (9 недель)  

II четверть 07.11.2022-28.12.2022 (8 недель)  

III четверть 09.01.2023-19.03.2023 (10 недель)  

IV четверть 27.03.2023-28.05.2023 (8 недель) 

Сроки и продолжительность 

каникул 

осенние: с 31.10.2022 по 06.11.2022 (7 дней) 

зимние: с 29.12.2022 по 08.01.2023 (11 дней) 

весенние: с 20.03.2023 по 26.03.2023 (7 дней) 

летние: с 26.05.2023 по 31.08.2023 (для 1-х 

классов) 

с 29.05.2023 по 31.08.2023 (для 2-4 классов) 

с 12.06.2023 по 20.08.2023 (для учащихся, 

имеющих академическую задолженность по 

результатам 2022-2023 учебного года) 

дополнительные каникулы для 1-х классов: 

с 06.02.2023 по 12.02.2023 (7 дней) 

Сроки проведения итоговых 

проверочных 

административных работ  

02.05.2023-19.05.2023 

 

Сроки проведения 

промежуточной аттестации 

25-27 мая 2023 

Дни здоровья  07 октября 2022 года  

24 февраля 2023 года  

10 марта 2023 года  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

ООП ООО 

на 2022-2023 учебный год 

 

Начало учебного года 01.09.2022 

Окончание учебного года 25.05.2023 (для 9-х классов)  

28.05.2023 (для 5-8 классов)  

Продолжительность учебного 

года 

35 недель  

Продолжительность учебных 

четвертей 

I четверть 01.09.2022-30.10.2022 (9 недель)  

II четверть 07.11.2022-28.12.2022 (8 недель)  

III четверть 09.01.2023-19.03.2023 (10 недель)  

IV четверть  

27.03.2023-25.05.2023 (8 недель) – для 9-х 

классов 

27.03.2023-28.05.2023 (8 недель) – для 5-8 

классов  

Сроки и продолжительность 

каникул 

осенние: с 31.10.2022 по 06.11.2022 (7 дней) 

зимние: с 29.12.2022 по 08.01.2023 (11 дней) 

весенние: с 20.03.2023 по 26.03.2023 (7 дней) 

летние:  

с 29.05.2023 по 31.08.2023 (для 5-8 классов) 

с 12.06.2023 по 20.08.2023 (для учащихся, 

имеющих академическую задолженность по 

результатам 2022-2023 учебного года) 

Сроки проведения итоговых 

проверочных 

административных работ  

24.04.2023-19.05.2023 

 

Сроки проведения 

промежуточной аттестации 

Для 5-8 классов – 25-27 мая 2023 

Для 9-х классов – 22-23 мая 2023 

Дни здоровья  07 октября 2022 года  

24 февраля 2023 года  

10 марта 2023 года 

Летняя трудовая практика 

учащихся  

1 июня – 31 августа 2023 года 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

ООП СОО 

на 2022-2023 учебный год 

 

Начало учебного года 01.09.2022 

Окончание учебного года 25.05.2023 (для 11-х классов)  

28.05.2023 (для 10-х классов)  

Продолжительность учебного 

года 

35 недель  

Продолжительность учебных 

четвертей 

I четверть 01.09.2022-30.10.2022 (9 недель)  

II четверть 07.11.2022-28.12.2022 (8 недель)  

III четверть 09.01.2023-19.03.2023 (10 недель)  

IV четверть  

27.03.2023-25.05.2023 (8 недель) – для 11-х 

классов 

27.03.2023-28.05.2023 (8 недель) – для 10-х 

классов 

Сроки и продолжительность 

каникул 

осенние: с 31.10.2022 по 06.11.2022 (7 дней) 

зимние: с 29.12.2022 по 08.01.2023 (11 дней) 

весенние: с 20.03.2023 по 26.03.2023 (7 дней) 

летние:  

с 29.05.2023 по 31.08.2023 (для 10-х классов) 

с 12.06.2023 по 20.08.2023 (для учащихся, 

имеющих академическую задолженность по 

результатам 2022-2023 учебного года) 

Сроки проведения итоговых 

проверочных 

административных работ в 

рамках промежуточной 

аттестации 

24.04.2023-19.05.2023 

 

Сроки проведения 

промежуточной аттестации 

Для 10-х классов – 25-27 мая 2023 

Для 11-х классов – 22-23 мая 2023 

Дни здоровья  07 октября 2022 года  

24 февраля 2023 года  

10 марта 2023 года 

Летняя трудовая практика 

учащихся  

1 июня – 31 августа 2023 года 
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