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Календарный учебный график  

на 2022-2023 учебный год  

 

Начало учебного года 1 сентября 

Окончание учебного 

года 

1 классы 2-8, 10 классы 9,11 классы 

22 мая 29 мая В соответствии с 

расписанием 

экзаменов ГИА 

Начало учебных 

занятий 

8.10 

Окончание учебных 

занятий 

1 классы 2-6 классы 8-11 классы 

12.20 (13.10) 12.20 (14.10) 13.10 (15.00) 

Сменность занятий Занятия проводятся в одну смену 

Продолжительность 

учебного года 

1 классы 2-8, 10 классы 9,11 классы 

31,8 уч. недели 32,8 уч. недели 31,8 уч. недели 

Режим работы школы 5-дневная рабочая неделя 

Продолжительность 

уроков 

1 классы 2-11 классы 

сентябрь – декабрь 35 минут 

 январь – май  40 минут 

40 минут 

Регламентирование образовательного процесса в 1,9 классах 

Вид учебного периода триместр 

начало окончание продолжительность 

1 триместр 1 сентября 1 декабря 11 учебных недель 

Каникулы 10 октября 16 октября 7 дней 

 21 ноября 27 ноября 7 дней 

2 триместр 2 декабря 2 марта 11 учебных недель 

Каникулы 31 декабря 8 января 9 дней 

 20 февраля 26 февраля 7 дней 

3 триместр 1 классы   

 3 марта 22 мая 9,8 учебных недель 

 9 классы   

 3 марта определяется расписанием ГИА 

Каникулы 3 апреля 9 апреля 7 дней 

Итоговая аттестация в соответствии с расписанием экзаменов ГИА 

Выставление отметок 1 

классам 

безотметочная система 

Регламентирование образовательного процесса в 2-8 классах 

Вид учебного периода триместр 

начало окончание продолжительность 

1 триместр 1 сентября 1 декабря 11 учебных недель 

Каникулы 10 октября 16 октября 7 дней 

 21 ноября 27 ноября 7 дней 

2 триместр 2 декабря 2 марта 11 учебных недель 

Каникулы 31 декабря 8 января 9 дней 

 20 февраля 26 февраля 7 дней 

3 триместр 3 марта 29 мая 10,8 учебных недель 

Каникулы 3 апреля 9 апреля 7 дней 

Промежуточная в конце учебного года в формах, определенных учебным планом, в 



аттестация рамках часов, отведенных на предмет 

Регламентирование образовательного процесса в 10-11 классах 

Вид учебного периода полугодие 

начало окончание продолжительность 

1 полугодие 1 сентября 30 декабря 15,2 учебных недели 

Каникулы 10 октября 16 октября 7 дней 

 21 ноября 27 ноября 7 дней 

2 полугодие 10 класс   

 9 января 29 мая 17,6 учебных недель 

Промежуточная 

аттестация 

в конце учебного года в формах, определенных учебным планом, в 

рамках часов, отведенных на предмет 

 11 класс   

 9 января В соответствии с расписанием 

экзаменов ГИА 

Каникулы 31 декабря 8 января 9 дней 

 20 февраля 26 февраля 7 дней 

 3 апреля 9 апреля 7 дней 

Итоговая аттестация в соответствии с расписанием экзаменов ГИА 

 


