
 

Календарный учебный график 

на 2022 – 2023 учебный год 
 

Начало учебного года: 1 сентября 2022 (четверг).  

Окончание учебного года: 1-8 классы - 30.05.2023г.  

Окончание учебного года: 10 классы – 31.05.2023г., для обучающихся 10 классов дополнительная 

неделя УС. 
- для обучающихся 9 и 11 классов учебный год завершается в соответствии с расписанием экзаме-

нов государственной итоговой аттестации.  

Продолжительность учебного года: 

 - 1-е классы - 33 недели при 5-дневной учебной недели; 

-  2-8 - 34 недели при 5-дневной учебной недели; 

-  9-11 классы - 34 недели при 6 дневной учебной недели; 

- для обучающихся 9 и 11 классов - 34 недели учебный год завершается в соответствии с расписа-

нием экзаменов государственной итоговой аттестации.  

- для обучающихся 10 классов дополнительно неделя УС. 

 

Четверть/ 

Каникулы 

Сроки, количество дней 

1 классы 

Сроки, количество дней 

2-8 классы 

Сроки, количество дней 

9 классы 

1 четверть 

 

01.09.2022 – 28.10.2022 

(42 учебных дня) 

01.09.2022 – 28.10.2022 

(42 учебных дня) 

01.09.2022 – 28.10.2022 

(50 учебный деней) 

каникулы  

 

29.10.2022 – 06.11.2022 

(9 дней) 

29.10.2022 – 06.11.2022 

(9 дней) 

29.10.2022 – 06.11.2022 

(9 дней) 

2 четверть 

 

07.11.2022 – 27.12.2022 

(37 учебных дней) 

07.11.2021 – 27.12.2021 

(37 учебных дней) 

07.11.2022 – 28.12.2022 

(44 учебных дня) 

каникулы 

 

28.12.2022 – 08.01.2023 

(12 дней) 

28.12.2021 – 08.01.2023 

(12 дней) 

29.12.2022 – 08.01.2023 

(12 дней) 

3 четверть 

 

09.01.2023 – 24.03.2023 

(47 учебных дня) 

09.01.2023 – 24.03.2023 

(52 учебных дня) 

09.01.2023 – 24.03.2023 

(62 учебных дня) 

каникулы  

 

13.02.2023 - 19.02.2023 

(7 дней) 

25.03.2023 - 02.04.2023 

(9 дней) 

25.03.2022 - 02.04.2023 

(9 дней) 

25.03.2023 - 02.04.2023 

(9 дней) 

4 четверть 

 

03.04.2023 - 30.05.2023 

(39 учебных дней) 

03.04.2023 - 30.05.2023 

(39 учебных дней) 

03.04.2022- 31.05.2023 

(48 учебных дней) 

Сроки проме-

жуточной атте-

стации 

15.05.2023 – 26.05.2023 

 

15.05.2023 – 26.05.2023 

 

10.05.2022 – 25.05.2023 

 



каникулы 31.05.2023 – 31.08.2023 31.05.2023 – 31.08.2023 После прохождения ГИА 

 

 
Полугодие / 

Каникулы 

Сроки, количество дней 

10 класс 

 

Сроки, количество дней 

11 класс 

 

1 полугодие  

 

01.09.2022 – 27.12.2022 

 (94 учебных дней) 

01.09.2022 – 27.12.2022 

 (94 учебных дней) 

каникулы  

 

   29.10.2022 – 06.11.2021 

(9 дней) 

28.12.2022 – 08.01.2023 

 (12 дней) 

29.10.2022 – 06.11.2022 

(9 дней) 

28.12.2022 – 08.01.2023 

 (12 дней) 

2 полугодие 

 

09.01.2023 – 31.05.2022 

  (110 учебных дней) 

09.01.2023 – 31.05.2022 

  (110 учебных дней) 

каникулы 

 

25.03.2023 - 02.04.2023 

       (9 дней) 

25.03.2023 - 02.04.2023 

       (9 дней) 

 Недельные учебные сборы 

 С 01.06.2023 - 06.06.2023 

Прохождение ГИА  в соответствии с 

расписанием 

каникулы 

 

07.06.2023 - 31.08.2023       

 

Праздничные и выходные дни: 

 
23 февраля, 24 февраля, 8 марта, 1 мая, 8 мая, 9 мая, 10 мая. 

 


