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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  МБОУ СОШ № 15 

на 2022-2023уч.г. 

 

Этапы 

образовательного 

процесса 

1 класс 2 – 4 классы 5 – 8 классы 9 класс  10 класс 

 

Начало учебного года 
 

1 сентября 

 

 

 

 

 

Окончание учебного 

года 

 

по приказу 25.05.23 по приказу 31.05.23 по приказу 25.05.23 по приказу 

31.05.23 

 

Продолжительность 

учебного года 

 

33 недели 

 

34 недели 

 

35 недель 

 

34 недели 

 

35 недель 

 

 

 

 Продолжительность 

четвертей 

I четверть с  
01.09.2022  30.10.2022 

 (9 недель) 

II четверть 
08.11.2022  29.12.2022 

 (7 недель) 

III четверть 
10.01.2023  19.03.2023 

 (10 недель) 

IV четверть 
28.03.2023  25.05.2023 

 (7 недель) 

 

I четверть с 
01.09.2022  30.10.2022 

(9 недель) 

II четверть 
08.11.2022  29.12.2022 

(7 недель) 

III четверть 
10.01.2023  19.03.2023 

(11 недель) 

IV четверть 
28.03.2023  25.05.2023 

(7 недель) 

 

I четверть с  
01.09.2022  30.10.2022 

 (9 недель) 

II четверть 
08.11.2022  29.12.2022 

 (7 недель) 

III четверть 
10.01.2023  19.03.2023 

 (11 недель) 

IV четверть 
28.03.2023  31.05.2023 

 (8 недель) 

 

I четверть с  
01.09.2022  30.10.2022 

 (9 недель) 

II четверть 
08.11.2022  29.12.2022 

 (7 недель) 

III четверть 
10.01.2023  19.03.2023 

 (11 недель) 

IV четверть 
28.03.2023  25.05.2023 

 (7 недель) 

 

I четверть с 
01.09.2022  30.10.2022 

(9 недель) 

II четверть 
08.11.2022  29.12.2022 

(7 недель) 

III четверть 
10.01.2023  19.03.2023 

(11 недель) 

IV четверть 
28.03.2023  31.05.2023 

(8 недель) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Продолжительность 

учебной недели 

 

5 дней 

 

5 дней  

 

5 дней 

 

 

 

Государственная 

итоговая аттестация 

 

 

 

 

 

   

По приказу 

 

 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация 

 

 

Промежуточная 

аттестация проводится по 

каждому учебному 

предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по 

итогам учебного года. 

Сроки проведения 

промежуточной 

аттестации с 13.05.2023 

по 25.05.23 

Промежуточная 

аттестация проводится по 

каждому учебному 

предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по 

итогам учебного года. 

Сроки проведения 

промежуточной 

аттестации с 13.05.23 по 

30.05.23 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация проводится по 

каждому учебному 

предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по 

итогам учебного года. 

Сроки проведения 

промежуточной 

аттестации с 13.05.23 по 

20.05.23 

Промежуточная 

аттестация 

проводится по 

каждому учебному 

предмету, курсу, 

дисциплине, 

модулю по итогам 

учебного года. 

Сроки проведения 

промежуточной 

аттестации с 

13.05.23 по 30.05.23 

 

 



 

Каникулы :   

 осенние 31.10.2022 06.11.2022 

(7 дней) 
 

 

 зимние 30.12.2021  08.01.2023 

(10 дней) 

 

 

 весенние 20.03.2023  26.03.2023 

(7 дней) 

 

 

 летние 

 

01.06.2023  31.08.2023 

 дополнительные для 1-х 

классов 

13.02.2023  19.02.2023 

(7 дней) 

 

 

 

 дополнительные 

(половодье) 

Резерв (6 дней) 

 

 

 


