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            Годовой календарный учебный график составлен в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» в действующей редакции; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.08.2022 № 1505 «О переносе выходных 

дней в 2023 году»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020  № 28 «Санитарные 

правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Гигиеническими нормативами и требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2); 

-  Статьей 112 Трудового кодекса РФ от 30.12.2001  № 197-ФЗ  в действующей редакции;  

-  Производственными календарями на 2022 и 2023 годы при шестидневной рабочей неделе; 

-  Производственными календарями на 2022 и 2023 годы при пятидневной рабочей неделе; 

-  Уставом МБОУ СШ № 84; 

-  Учебным планом МБОУ СШ № 84 на 2022-2023 учебный год с учетом перехода с 01.09.2022 года на 

обновленные ФГОС НОО в 1 классах и ФГОС ООО в 5 классах. 

               

1. Продолжительность учебного года  

 

          Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности и плановых 

перерывов (каникул). 

          Дата начала и окончания учебного года: 

Классы Дата начала учебного года Дата окончания учебного года 

1 классы  

 

 

 

01.09.2021 г. 

 30.05.2023 г.  

2-4 классы  30.05.2023 г.     

5 классы  30.05.2023 г.     

6-7 классы 30.05.2023 г. 

8 классы  31.05.2023 г.  

10 классы  31.05.2023 г. 

(07.06.2023 г. – с учетом 5-дневных 

учебных (военных) сборов) 

9 классы 31.05.2023 г. 

11 кассы 31.05.2023 г. 

          Продолжительность учебного года составляет: 

Классы Продолжительность 

 учебной недели 

Продолжительность 

 учебного года 

1 классы 5 дней 33 недели    

2-4 классы 5 дней 34 недели   

5 классы 5 дней 34 недели  

6-7 классы 5 дней 34 недели  

8 классы 6 дней 34 недели  

10 классы 6 дней 34 недели + 5 дней) - (учебные сборы) 

9, 11 классы 6 дней 34 недели  

            Продолжительность каникул (осенние, зимние, весенние) – не менее 30 календарных дней, 

включая праздничные дни. 

           Для обучающихся 1-ых классов в течение учебного года в соответствии с СанПиН 

устанавливаются дополнительные каникулы в феврале месяце – 7 дней. 

           Продолжительность учебных сборов для обучающихся 10 класса – 5 дней.        

           Праздничные выходные дни: 4 ноября, 31 декабря, 1-8 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая 

           Перенесенные выходные дни: 24 февраля   (перенос  с 1 января), 8 мая (перенос с 8 января). 



            

2. Регламентирование образовательного процесса на 2022 – 2023  учебный год 

 

          Сроки и продолжительность учебных четвертей: 

1-ые  классы 

Четверть Дата начала 

и окончания 

четверти 

Продолжительность 

четверти 

 

Кол-во 

учебных 

дней 

Дата начала и 

окончания 

каникул 

Продолжительность 

каникул 

1 

четверть 

01.09.2022 – 

28.10.2022  

8 недель 2 дня 

  

42 учебных 

дня 

29.10.2022 – 

06.11.2022 

9 дней 

2 

четверть 

07.11.2022 – 

30.12.2022  

8 недель   

  

40 учебных 

дней 

31.12.2022 – 

10.01.2023 

11 дней 

3 

четверть 

11.01.2023 – 

10.02.2023 

 

4 недели 3 дня 23 учебных 

дня 

13.02.2023 – 

19.02.2023 

7 дней 

(дополнительные 

каникулы) 

20.02.2023 – 

17.03.2023 

3 недели  2 дня 17 учебных 

дней 

18.03.2023 – 

27.03.2023  

10 дней 

4 

четверть 

28.03.2023 – 

30.05.2023 

8 недель  3 дня 43 учебных 

дня 

31.05.2023 – 

31.08.2023 

93 дня 

  19.05.2023 г. (пятница) - учебный день по расписанию понедельника. 

  25.05.2023 г. (четверг) - учебный день по расписанию понедельника. 

2-4-ые  классы 

Четверть Дата начала 

и окончания 

четверти 

Продолжительность 

четверти  

Кол-во 

учебных 

дней 

Дата начала и 

окончания 

каникул 

Продолжительность 

каникул 

1 

четверть 

01.09.2022 – 

28.10.2022  

8 недель 2 дня 

  

42 учебных 

дня 

29.10.2022 – 

06.11.2022 

9 дней 

2 

четверть 

07.11.2022 – 

30.12.2022  

8 недель   

  

40 учебных 

дней 

31.12.2022 – 

10.01.2023 

11 дней 

3 

четверть 

11.01.2023 –

17.03.2023 

8 недель   40 учебных 

дней 

18.03.2023 – 

27.03.2023  

10 дней 

4 

четверть 

28.03.2023 – 

30.05.2023 

8 недель  3 дня 43 учебных 

дня 

31.05.2023 – 

31.08.2023 

93 дня 

  19.05.2023 г. (пятница) - учебный день по расписанию понедельника. 

  25.05.2023 г. (четверг) - учебный день по расписанию понедельника. 

5-ые  классы 

Четверть Дата начала 

и окончания 

четверти 

Продолжительность 

четверти  

Кол-во 

учебных 

дней 

Дата начала и 

окончания 

каникул 

Продолжительность 

каникул 

1 

четверть 

01.09.2022 – 

28.10.2022  

8 недель 2 дня 

  

42 учебных 

дня 

29.10.2022 – 

06.11.2022 

9 дней 

2 

четверть 

07.11.2022 – 

30.12.2022  

8 недель   

  

40 учебных 

дней 

31.12.2022 – 

10.01.2023 

11 дней 

3 

четверть 

11.01.2023 –

17.03.2023 

8 недель   40 учебных 

дней 

18.03.2023 – 

27.03.2023  

10 дней 

4 

четверть 

28.03.2023 – 

30.05.2023 

8 недель  3 дня 43 учебных 

дня 

31.05.2023 – 

31.08.2023 

93 дня 

  19.05.2023 г. (пятница) - учебный день по расписанию понедельника. 

  25.05.2023 г. (четверг) - учебный день по расписанию понедельника. 

6-7-ые  классы 

Четверть Дата начала 

и окончания 

четверти 

Продолжительность 

четверти  

Кол-во 

учебных 

дней 

Дата начала и 

окончания 

каникул 

Продолжительность 

каникул 

1 

четверть 

01.09.2022 – 

28.10.2022 

8 недель 2 дня 

  

42 учебных 

дня 

29.10.2022 – 

06.11.2022 

9 дней 



2 

четверть 

07.11.2022 – 

30.12.2022  

8 недель   

  

40 учебных 

дней 

31.12.2022 – 

10.01.2023 

11 дней 

3 

четверть 

11.01.2023 –

17.03.2023 

9 недель   45 учебных 

дней 

18.03.2023 – 

27.03.2023  

10 дней 

4 

четверть 

28.03.2023 – 

30.05.2023 

8 недель  3 дня 43 учебных 

дня 

31.05.2023 – 

31.08.2023 

93 дня 

  19.05.2023 г. (пятница) - учебный день по расписанию понедельника. 

  25.05.2023 г. (четверг) - учебный день по расписанию понедельника. 

8, 10-ые классы 

Четверть Дата начала 

и окончания 

четверти 

Продолжительность 

четверти 

(календарные дни) 

Кол-во 

учебных 

дней 

Дата начала и 

окончания 

каникул 

Продолжительность 

каникул 

1 

четверть 

 01.09.2022 – 

28.10.2022 

8 недель 2 дня 

 

 50 учебных 

дней 

29.10.2022 – 

06.11.2022 

9 дней 

2 

четверть 

07.11.2022 – 

30.12.2022 

7 недель 5 дней 

  

47 учебных 

дней 

31.12.2022 – 

10.01.2023 

11 дней 

3 

четверть 

11.01.2023 – 

17.03.2023 

9 недель 54 учебных 

дня 

18.03.2023 – 

27.03.2023  

10 дней 

4 

четверть 

28.03.2023 – 

31.05.2023 

8 недель 5 дней 53 учебных 

дня 

01.06.2023 – 

31.08.2023 

92 дня 

  19.05.2023 г. (пятница) - учебный день по расписанию понедельника. 

  25.05.2023 г. (четверг) - учебный день по расписанию понедельника. 

  31.05.2023 г. (среда) - учебный день по расписанию субботы. 

9, 11-ые  классы 

Четверть Дата начала 

и окончания 

четверти 

Продолжительность 

четверти  

Кол-во 

учебных 

дней 

Дата начала и 

окончания 

каникул 

Продолжительность 

каникул 

1 

четверть 

 01.09.2022 – 

28.10.2022 

8 недель 2 дня 

 

 50 учебных 

дней 

29.10.2022 – 

06.11.2022 

9 дней 

2 

четверть 

07.11.2022 – 

30.12.2022 

7 недель 5 дней 

  

47 учебных 

дней 

31.12.2022 – 

10.01.2023 

11 дней 

3 

четверть 

11.01.2023 – 

17.03.2023 

9 недель 54 учебных 

дня 

18.03.2023 – 

27.03.2023  

10 дней 

4 

четверть 

28.03.2023 – 

31.05.2023 

8 недель 5 дней 53 учебных 

дня 

с даты  

окончания 

ГИА  по 

31.08.2023 г. 

(для идущих в 

10-ый класс)  

с даты окончании 

ГИА                                  

по 31.08.2023 г. 

(для идущих в 10-ый 

класс)  

  19.05.2023 г. (пятница) - учебный день по расписанию понедельника. 

  25.05.2023 г. (четверг) - учебный день по расписанию понедельника. 

  31.05.2023 г. (среда) - учебный день по расписанию субботы. 

 

3. Организация промежуточной и государственной итоговой аттестации 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-11-ых классов проводится по всем предметам 

Учебного плана без прекращения учебной деятельности в формах, указанных в Учебном плане школы.  

В случае изучения предмета в течение полугодия, промежуточная аттестация проводится по 

окончании изучения предмета.    

            Сроки проведения промежуточной аттестации по предметам «Всеобщая история», «Родной язык 

(русский)» по окончании изучения предмета: 

Предмет Классы Сроки проведения промежуточной 

аттестации 

«Родной язык (русский)» 2-4, 6-9 классы 19.12.2022 г. – 30.12.2022 г. 

«Всеобщая история» 6-9 классы 21.11.2022 г. – 30.12.2022 г.    

           



 Сроки проведения промежуточной аттестации в конце учебного года: 

Предметы Классы Сроки проведения промежуточной 

аттестации 

Все предметы учебного плана  

(кроме предметов, по 

которым промежуточная 

аттестация проводится  по 

окончании изучения курса в 

середине учебного года) 

1 классы  

 

 

24.04.2023 г. – 20.05.2023 г. 

  

2-4 классы 

5 классы 

6-7 классы 

8 классы 

9 классы 

10 классы 

11  классы 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9,11-ых классов  проводится в соответствии 

со сроками, установленными Министерством просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки. 

 

4. Внесение изменений в годовой календарный учебный график 

В годовой календарный учебный график могут быть внесены корректировки в течение учебного 

года с учетом изменений действующего законодательства, производственных календарей, приказов 

вышестоящих инстанций  и других ограничительных мер, которые вносятся посредством издания 

приказов директором школы. 
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