
 

Календарный график  

(ООП НОО по ФГОС 2021 – 1 класс) 

Начало учебного года 01.09.2022 г. 

Окончание учебного 

года 

31.08.2023 г. 

Последний учебный день 26.05.2023 г. 

Продолжительность 

учебного года 

33 недели: 165 дней -  учебная деятельность 

 

Продолжительность 

четвертей 

1 четверть (учебная деятельность, аудиторная) 

с 01.09.22 г. по 28.10.22 г. (8 недель 2 дня, 42 дня) 

2 четверть (учебная деятельность, аудиторная) 

с 07.11.22 г. по 28.12.22 г. (7 недель 3 дня, 38 дней) 

3 четверть (учебная деятельность, аудиторная) 

с 10.01.23 г. по 24.03.23 г. (9 недель 3 дня, 48 день) 

4 четверть (учебная деятельность, аудиторная) 

с 03.04.23 г. по 30.05.23 г. ( 7 недель 4 дня, 39 дней) 

Сроки и 

продолжительность 

каникул 

Осенние каникулы: с 29.10.22 по 06.11.22 (9 дней) 

Зимние каникулы: с 29.12.22 по 09.01.23 и 24 февраля  (13 

дней) 

Весенние каникулы:  с 25.03.23 по 02.04.23 г.; 8 мая 2023 г. (10 

дней) 

Дополнительные каникулы: с 20.02.23 по 26.02.23 (7 дней) 

ВСЕГО: 39 дня 

Сроки 

промежуточной 

аттестации 

15.05.-24.05.23 г. 

Праздничные дни и 

выходные дни 

23 и 24 февраля, 8 марта, 1 мая, 8 и 9 мая 2023 г. 

 

Изменения в 

расписании 

02.05.23 г. (вторник) по расписанию понедельника 

04.05.23 г. (четверг) по расписанию понедельника 

05.05.23 г. (пятница) по расписанию вторника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарный график  

(ООП НОО по ФГОС – 2-4 классы) 

Начало учебного 

года 

01.09.2022 г. 

Окончание учебного 

года 

31.08.2023 г. 

Последний учебный день 30.05.2023г. в 2-4 классах 

Продолжительность 

учебного года 

34 недели: 170 дней -  учебная деятельность 

34 недели (170 дней) – в 2-4 классах 

Продолжительность 

четвертей 

1 четверть (учебная деятельность, аудиторная) 

с 01.09.22 г. по 28.10.22 г. (8 недель 2 дня, 42 дня) 

2 четверть (учебная деятельность, аудиторная) 

с 07.11.22 г. по 28.12.22 г. (7 недель 3 дня, 38 дней) 

3 четверть (учебная деятельность, аудиторная) 

с 10.01.23 г. по 24.03.23 г. (10 недель 1 день, 51 день) 

4 четверть (учебная деятельность, аудиторная) 

с 03.04.23 г. по 30.05.23 г. ( 7 недель 4 дня, 39 дней) 

Сроки и 

продолжительность 

каникул 

Осенние каникулы: с 29.10.22 по 06.11.22 (9 дней) 

Зимние каникулы: с 29.12.22 по 09.01.23 и 24 февраля  (13 

дней) 

Весенние каникулы:  с 25.03.23 по 02.04.23 г.; 8 мая 2023 г. 

(10 дней) 

ВСЕГО: 32 дня 

Сроки 

промежуточной 

аттестации 

15.05.-28.05.23 г. 

Праздничные дни и 

выходные дни 

23 и 24 февраля, 8 марта, 1 мая, 8 и 9 мая 2023 г. 

 

Изменения в 

расписании 

02.05.23 г. (вторник) по расписанию понедельника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарный график  

(ООП ООО по ФГОС  2021– 5 класс) 

Начало учебного 

года 

01.09.2022 г. 

Окончание учебного 

года 

31.08.2023 г. 

Последний учебный день 30.05.2023г. 

Продолжительность 

учебного года 

34 недели: 170 дней -  учебная деятельность 

34 недели (170 дней) – в 5-8 классах 

Продолжительность 

четвертей 

1 четверть (учебная деятельность, аудиторная) 

с 01.09.22 г. по 28.10.22 г. (8 недель 2 дня, 42 дня) 

2 четверть (учебная деятельность, аудиторная) 

с 07.11.22 г. по 28.12.22 г. (7 недель 3 дня, 38 дней) 

3 четверть (учебная деятельность, аудиторная) 

с 10.01.23 г. по 24.03.23 г. (10 недель 1 день, 51 день) 

4 четверть (учебная деятельность, аудиторная) 

с 03.04.23 г. по 30.05.23 г. ( 7 недель 4 дня, 39 дней) 

Сроки и 

продолжительность 

каникул 

Осенние каникулы: с 29.10.22 по 06.11.22 (9 дней) 

Зимние каникулы: с 29.12.22 по 09.01.23 и 24 февраля  (13 

дней) 

Весенние каникулы:  с 25.03.23 по 02.04.23 г.; 8 мая 2023 г. 

(10 дней) 

ВСЕГО: 32 дня 

Сроки 

промежуточной 

аттестации 

12.05.-28.05.23 г. 

Праздничные дни и 

выходные дни 

23 и 24 февраля, 8 марта, 1 мая, 8 и 9 мая 2023 г. 

 

Изменения в 

расписании 

02.05.23 г. (вторник) по расписанию понедельника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарный график  

(ООП ООО по ФГОС – 6-9 классы) 

Начало учебного 

года 

01.09.2022 г. 

Окончание учебного 

года 

31.08.2023 г. 

Последний учебный день 30.05.2023г. в 5-8 классах 

Последний учебный день 23.05.2023 г. в 9 классе 

Продолжительность 

учебного года 

34 недели: 170 дней -  учебная деятельность 

34 недели (170 дней) – в 5-8 классах 

33 недели (165 дней) – в 9 классе 

Продолжительность 

четвертей 

1 четверть (учебная деятельность, аудиторная) 

с 01.09.22 г. по 28.10.22 г. (8 недель 2 дня, 42 дня) 

2 четверть (учебная деятельность, аудиторная) 

с 07.11.22 г. по 28.12.22 г. (7 недель 3 дня, 38 дней) 

3 четверть (учебная деятельность, аудиторная) 

с 10.01.23 г. по 24.03.23 г. (10 недель 1 день, 51 день) 

4 четверть (учебная деятельность, аудиторная) 

с 03.04.23 г. по 30.05.23 г. ( 7 недель 4 дня, 39 дней) 

Сроки и 

продолжительность 

каникул 

Осенние каникулы: с 29.10.22 по 06.11.22 (9 дней) 

Зимние каникулы: с 29.12.22 по 09.01.23 и 24 февраля  (13 

дней) 

Весенние каникулы:  с 25.03.23 по 02.04.23 г.; 8 мая 2023 г. 

(10 дней) 

ВСЕГО: 32 дня 

Сроки 

промежуточной 

аттестации 

12.05.-28.05.23 г. 

Праздничные дни и 

выходные дни 

23 и 24 февраля, 8 марта, 1 мая, 8 и 9 мая 2023 г. 

 

Изменения в 

расписании 

02.05.23 г. (вторник) по расписанию понедельника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарный график  

(ООП СОО по ФГОС – 10-11 классы) 

Начало учебного 

года 

01.09.2022 г. 

Окончание учебного 

года 

31.08.2023 г. 

Последний учебный день 30.05.2023 г. в 10 классе 

Последний учебный день 23.05.2023 г. в 11 классе 

Продолжительность 

учебного года 

33 - 34 недели: 165 – 170 дней 

34 недели (170 дней) – в 10 классе 

33 недели (165 дней) – в 11 классе 

Продолжительность 

четвертей 

1 полугодие (учебная деятельность, аудиторная) 

с 01.09.22 г. по 28.12.22 г. (16 недель, 80 дней) 

2 полугодие (учебная деятельность, аудиторная) 

с 10.01.23 г. по 30.05.23 г. (18 недель, 90 дней) в 10 классе; 

с 09.01.20 г. по 23.05.20 г. (17 недель, 85 дней) в 11 классе 

Сроки и 

продолжительность 

каникул 

Осенние каникулы: с 29.10.22 по 06.11.22 (9 дней) 

Зимние каникулы: с 29.12.22 по 9.01.23;  24 февраля (13 дней) 

Весенние каникулы:  с 25.03.23 по 02.04.23 г.; 8 мая 2023 г. (10 

дней) 

ВСЕГО: 32 дня 

Сроки 

промежуточной 

аттестации 

17.05.-29.05.23 г. в 10 классе 

15.05.-23.05.23 г. в 11 классе 

Праздничные дни и 

выходные дни 

23 и 24 февраля, 8 марта, 1 мая, 8 и 9 мая 2023 г. 

 

Изменения в 

расписании 

02.05.23 г. (вторник) по расписанию понедельника 
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