
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 1»  

 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «Школа № 1» 

____________И.А. Багаева 

Приказ от 31.08.2022  № 313 

 

 

Календарный учебный график 

на 2022-2023 учебный год  
по адаптированной основной образовательной программе начального 

общего, основного общего образования 

 

1. Начало учебного года для учащихся 1-9 классов 

01 сентября 2022г. 

 

2. Окончание учебного года   26 мая 2023г.  

 

3. Продолжительность учебной недели: 
1-9 классы - пятидневная учебная неделя, 

6 день (суббота) реализация программ дополнительного образования и 

программ внеурочной деятельности 

 

4. Общая продолжительность учебных периодов составляет 

1 классы - 33 учебные недели 

2-4 классы - 34 учебные недели 

5-9 классы - 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный 

период в 9-х классах) 

      

5. Учебные периоды и их продолжительность 

Учебные 

периоды 

Классы Начало 

четверти 

Количество 

учебных недель 

I четверть 1 - 11 01.09.2022- 27.10.2022 8 недель 

II четверть 1 - 11 07.11.2022- 27.12.2022 7 недель 

III четверть 1 09.01.2023- 12.02.2023 

20.02.2023- 23.03.2023 

5 недель 

5 недель 

2 - 1 1  09.01.2023- 23.03.2023 11 недель 

IV четверть 1 - 11 03.04.2023- 26.05.2023 8 недель 

 
 
 
 
 
 
 



 
6. Сроки и продолжительность каникул 

6.1. 

Каникулы Начало и окончание 
каникул 

Количество 
календарны

х дней 
осенние 28.10.2022-06.11.2022 10 дней 
зимние 28.12.2022-08.01.2023 12 дней 
весенние 24.03.2023-02.04.2023 10 дней 
летние 27.05.2023 -31.08.2023 97 дней 
дополнительные для 1-х классов 13.02.2023 -19.02.2023 5 дней 

 

6.2.  Дополнительные дни отдыха 

6.2.1. Дополнительные 5 дней отдыха, связанные с государственными 

праздниками: 

04 ноября (пятница) - День народного единства 

23 февраля (четверг) - День защитника Отечества 

08 марта (среда) - Международный женский день 

01 мая (понедельник) - Праздник Весны и Труда - 
09 мая (вторник) - День Победы 

6.2.2. Дополнительные 2 дня отдыха в связи с переносами выходных 

дней, связанных с государственными праздниками: 

 
24 февраля (пятница) - перенос с 01.01.2023 (с воскресенья) 
08 мая (понедельник) - перенос с 07.01.2023 (с субботы) 

 

7.  Продолжительность уроков 

   7.1.  1 классы используется «ступенчатый» режим обучения: 

     сентябрь, октябрь – 3 урока по 35 минут 

     ноябрь, декабрь - 4 урока по 35 минут 

     январь-май – 4 урока по 40 минут 

     После второго урока - динамическая пауза – 40 минут 

     5 урок физической культуры  – один раз в неделю 

 

   7.2.   2-9  классы – 40 минут 

            Продолжительность перемен 10-25 минут 

 

8.  Учебные занятия организованы в 1 смену. 

 

9. Продолжительность работы ГПД по присмотру и уходу за детьми 1-4 

классы с 12.00 до 18.00 

 

10. Начало работы объединений дополнительного образования, 

факультативов и внеурочной деятельности по расписанию не ранее, 

чем через 20 минут после окончания основных занятий. 

 



 

11. Проведение промежуточной аттестации 1-9 классов. 

 

Промежуточная итоговая аттестация проводится в 1-9 классах в формах, 

указанных в Учебном плане школы на 2022-2023 учебный год с 10.04.2023 по 

19.05.2023. 

Сроки ликвидации академической задолженности: 

с 20.05.2023 по 25.05.2023 за 2022-2023 учебный год, а также до                         

20 сентября 2022г. 

 


