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  Календарный учебный график – часть основной образовательной 

программы (далее ООП) по каждому из уровней общего образования (пункт 9 

статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»,  является документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса. 

Годовой календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

регламентируется локальными нормативными актами, затрагивающими права 

обучающихся и работников образовательной организации,  с учетом мнения 

советов обучающихся, советов родителей, а также в порядке и в случаях 

трудовым законодательством. 

Основанием для составления календарного учебного графика является 

Письмо Министерства образования и науки Республики Башкортостан «О 

направлении Рекомендуемого годового календарного графика на 2022-2023 

учебный год» от 29.07.2022г № 04-05/732. 

1. 2022-2023 учебный год для обучающихся по образовательным программам 

общего образования начинается: 

 1 сентября 2022 года и оканчивается 31 августа 2023 года; 

2.  Начало учебного периода: 01.09.2022; окончание  – 25.05.2023. 

3. Продолжительность учебной недели: 1-11 классы – пятидневная учебная 

неделя. Для сотрудников МАОУ «СОШ №33» г. Стерлитамак РБ 

устанавливается 6-ти дневная рабочая неделя в соответствии с Планом учебно-

воспитательной работы. 

4. Продолжительность учебного года в 1-х классах составляет 33 учебные 

недели, во 2-11-х классах - 34 учебные недели. 

5. Для осуществления текущего контроля успеваемости при освоении основных 

образовательных программ общего образования в МАОУ «СОШ №33» г. 

Стерлитамак РБ  установлены следующие отчетные периоды: 

 -  в 1-х - 9-х классах – учебные четверти; 

 -  в 10-х - 11-х классах – учебные полугодия. 

6. Продолжительность учебных периодов: 

Учебные 

периоды 

Начало/окончание 

четверти 

Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 
1четверть с 1 сентября по 28 октября 2022 года 8 недель* и 2 дня 42 учебных дня 

2 четверть с 7 ноября по 29 декабря 2022 года 7 недель и 4 дня 39 учебных дней 

3 четверть с 12 января по 24 марта 2023 года 10 недель и 2 дня 52 учебных дня 

4 четверть с 3 апреля по 25 мая 2023 года 7 недель и 4 дня 39 учебных дней 

итого  34 недели и 3 дня 159 учебных 

дней 

Количество 

дней, 

подлежащих 

1 классы 

 

 159 учебных 

дней 



организации 

питания 

обучающихся 

2-11 классы  164 учебных 

дней 

 

7. Продолжительность каникул 

Каникулы Начало и окончание каникул Количество 

календарных дней 

Осенние с 29 октября по 6 ноября 2022 года 9 календарных дней 

Зимние с 30 декабря 2022 года по 11 января 

2023 года 

13 календарных дней 

Дополнительные 

каникулы 

для 1-к 

О4 

4РОлассников 

с 13 февраля по 19 февраля 2023 

года 

9 календарных дней 

Весенние с 25 марта по 2 апреля 2023 года 9 календарных дней 

Летние с 26 мая по 31 августа 2023 года 98 календарных дней 

 

8. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МАОУ «СОШ №33» г. Стерлитамак 

РБ (новая редакция),  утверждѐнным приказом  № 364   от «31» августа 2021 г. в 

сроки: 

-  по итогам года  с 25 апреля по 20 мая текущего года. 

9. Государственная итоговая аттестация 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х, 11-х 

классов устанавливаются Министерством просвещения Российской Федерации. 

Регламентируется порядком, установленным Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки (Рособрнадзором). 

Для проведения государственной итоговой аттестации на территории 

Российской Федерации предусматривается единое расписание экзаменов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

МАОУ «СОШ №33» г.Стерлитамак РБ  

на 2022/2023 учебный год 

уровень основного  общего образования 

 

 

Этап 

образовательного 

процесса 

5-8 классы 9 классы 

Начало учебного года  1 сентября 2022г. 

Окончание учебного 

периода 

25.05.2023 г. 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 

Количество учебных 

недель/дней 

34 недели/173 дня 34 недели/ 173 дня 

1 четверть 01.09.22г.-28.10.22г. 01.09.22г.-28.10.22г. 

количество 

учебных 

дней/недель 

42/8 нед.,2дня количество 

учебных 

дней/недель 

42/8 нед.,2дня 

каникулы 29.10.22г. -06.11.22г. 

(9 дней) 

каникулы 29.10.22г. -06.11.22г. 

(9 дней) 

2 четверть 07.11.22г. – 29.12.22г. 07.11.22г. – 29.12.22г. 

количество 

учебных 

дней/недель 

39/7 нед., 4дня количество 

учебных 

дней/недель 

39/7 нед., 4дня 

каникулы 30.12.22-11.01.23г. 

(13 дней) 

каникулы 30.12.22-11.01.23г.  

(13 дней) 

3 четверть 11.01.23г.-24.03.23г. 11.01.23г.-24.03.23г. 

количество 

учебных 

дней/недель 

53/10 нед., 2дня количество 

учебных 

дней/недель 

53/10 нед., 2дня 

каникулы 25.03.23.-02.04.23г. 

(9 дней) 

каникулы 25.03.23.-02.04.23г. 

 (9 дней) 

4 четверть  03.04.23г.-25.05.23г. 03.04.23г.-25.05.23г. 

количество 

учебных 

дней/недель 

39/7 нед., 4 дня количество 

учебных 

дней/недель 

39/7 нед., 4 дня 

каникулы 26.05.23-31.08.23г. 

(98 дней) 

каникулы По окончании ГИА и 

до 31.08.23г. 

 

 

 

 

 

 

 

 


