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Календарный учебный график 

ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево 

на 2022-2023 учебный год 
 

Календарный учебный график определяет общий режим работы образовательной 

организации, порядок чередования учебной деятельности (урочной и внеурочной) и 

плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей 

(каникул) по календарным периодам учебного года, а также сроки промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости.    

 

 Календарные периоды учебного года 

 

1.Даты начала и окончания учебного года в ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево: 

 начало учебного года – 01.09.2022 г.; 

 окончание учебного года -31.08.2023 г.  

1.1.Продолжительность учебного года, четвертей: 

- 5-ти дневная учебная неделя - в 1-4-х классах;  

- 5-ти дневная учебная неделя - в 5-7-х классах;  

- 6-ти дневная учебная неделя -в 8-11-х классах. 

1.2.Продолжительность образовательного процесса:  

- в 1-х классах – 33 уч. недели (расчет: 165 уч.дней : 5-дн. уч. нед. = 33 уч. недели); 

- во 2-4-х классах – 34 уч. недели (расчет: 170 уч.дней : 5-дн. уч. нед. = 34 уч. недели); 

- в 5-7-х классах – 34 недели (расчет: 170 уч.дней : 5-дн. уч. нед. = 34 уч. недели); 

- в 8-11-х классах – 34 недели (расчет: 204 уч.дней : 6-дн. уч. нед. = 34 уч. недели). 

1.3. В 9, 11-х  классах  проводится государственная итоговая аттестация,  сроки  и порядок 

проведения которой определяются федеральными и региональными нормативными 

документами. 

 

 Периоды образовательной деятельности 

2.1.Учебный год делится на четверти (полугодия):  

-на уровне начального общего образования (1-4 классы) на четверти: 

1 класс 

Четверти/ 

полугодия 

Дата начала Дата 

окончания 
Количество учебных 

недель 

Продолжительность в 

днях 

1 четверть 01.09.22 28.10.22 8 недель 40 

2 четверть 07.11.22 23.12.22 7 недель 35 

3 четверть 09.01.23 17.03.23 9 недель 45 

4 четверть 27.03.23 31.05.23 9 недель 45 

ИТОГО 5-ти дн.уч.нед. 33 уч. недели 165 

 



2-4 классы 

Четверти/ 

полугодия 

Дата 

начала 

Дата окончания Количество учебных 

недель 

Продолжительность в 

днях 

1 четверть 01.09.22 28.10.22 8 недель 40 

2 четверть 07.11.22 23.12.22 7 недель 35 

3 четверть 09.01.23 17.03.23 10 недель 50 

4 четверть 27.03.23 31.05.23 9 недель 45 

ИТОГО 5-ти дн.уч.нед. 34 уч. недели 170 

     

  -на уровне основного общего образования на четверти (5-9 классы): 

5-7 классы  

Четверти/ 

полугодия 

Дата начала Дата окончания Количество 

 учебных недель 

Продолжительность в 

днях 

1 четверть 01.09.22 28.10.22 8 недель 40 

2 четверть 07.11.22 23.12.22 7 недель 35 

3 четверть 09.01.23 17.03.23 10 недель 50 

4 четверть 27.03.23 31.05.23 9 недель 45 

ИТОГО 5-ти дн.уч.нед.  

 

34 уч. недели 170 

 

8-9 классы 

Четверти/ 

полугодия 

Дата начала Дата окончания Количество 

 учебных недель 

Продолжительность в 

днях 

1 четверть 01.09.22 29.10.22 8 недель 48 

2 четверть 07.11.22 24.12.22 7 недель 42 

3 четверть 09.01.23 18.03.23 10 недель 60 

4 четверть 27.03.23 31.05.23 9 недель 54 

ИТОГО 6-ти дн.уч.нед.  

 

34 уч. недели 
204 

 

-на уровне среднего общего образования на полугодия (10-11 классы):  

 

10-11классы 

Четверти/ 

полугодия 

Дата начала Дата окончания Количество 

 учебных недель 

Продолжительность в 

днях 

1 

полугодие 

01.09.22 24.12.22 15 недель 90 

2 

полугодие 

09.01.23 31.05.23 19 недель 114 

ИТОГО 6-ти дн.уч.нед. 34  уч. недели 204 

 

2.2. Окончание образовательного процесса: 

-в 1-4-х классах - 31 мая 2023 г. 

-в 5-8, 10-х классах - 31 мая 2023 г. 

-в 9, 11-х классах - 25 мая 2023 г. 



 

2.3.Сроки и продолжительность каникул на учебный год: 

 

Каникулы  Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

 в днях 

Осенние  30.10.2022 г.    06.11.2022 г. 8 календарных  дней 

Зимние 25.12.2022 г. 08.01.2023 г.     14 календарных дней 

Весенние  19.03.2023 г. 26.03.2023 г.  8 календарных  дней 

Итого 30 календарных дней 

Летние  01.06.2023 г. 31.08.2023 г. 92 дня 

 

Дополнительные каникулы для учащихся 1 класса:  

 с 20.02.2023 по 26.02.2023 – 7 календарных дней. 

       

 

3.Сроки проведения промежуточной аттестации 

 

3.1 Проведение промежуточной аттестации по итогам четверти во 2-9-х классах и по 

итогам полугодия в 10-11-х классах регламентируется «Положением о форме, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной 

аттестации обучающихся». 

 

3.2. Годовая  промежуточная аттестация во 2-9-х классах по всем предметам учебного 

плана проводится на основании четвертных отметок, в 10-11-х классах проводится на 

основании полугодовых отметок в соответствии с «Положением о  форме, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной аттестации 

обучающихся ГБОУ СОШ № 1 города Похвистнево» в период с 20 мая по 30 мая 2023 

года.  

3.3. Годовая промежуточная аттестация в 5-8,10-х классах в качестве отдельной 

процедуры проводится с 20.04.23 по 31.05.2023 г. без прекращения образовательной 

деятельности в соответствии с утвержденным расписанием экзаменов. 

 

3.4. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам переводятся в 

следующий класс условно. Обучающиеся вправе пройти повторную промежуточную 

аттестацию не более двух раз в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. 
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