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ГО Красноуфимск 



Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

1. Учебный год начинается 01 сентября 2022 года.  

2. Обучение осуществляется на русском языке.  

3. Продолжительность обучения 

 в 1 классах – 33 учебных недели, 

 2-5 классах – 34 учебные недели,  

в 9-х классах – 34 учебные недели (без учета государственной итоговой аттестации).          

Продолжительность учебной недели – 5 дней. 

 Неучебные дни: субботы, воскресения и праздничные дни (04.11.2022, 31.12.2022– 

08.01.2023г., 23.02.2023-24.02.2023г., 08.03.2023г., 01.05.2023г., 08.05.2023-09.05.2023г.) 

 4. Продолжительность четвертей:  
Четверть Дата Продолжительность 

начало  конец Количество 

учебных недель в 

четверти 

 Количество 

рабочих дней в 

четверти 

1 четверть 01.09.2022 28.10.2022 8,5 учебных 

недель 

42 учебных дня 

2 четверть 07.11.2022 28.12.2022 7,5 учебных 

недель 

38 учебных дня 

3 четверть    09.01.2023 23.03.2023 10 учебных 

недель 

51 учебный день 

3 четверть    

(1 классы) 

 09.01.2023 23.03.2023 8,5 учебных 

недель 

44 учебных дня 

4 четверть  

(1-8 классы) 

03.04 .2023 30.05.2023 8 учебных недель 39 учебных дня 

4 четверть  

( 9 классы) 

03.04 .2023 начало  ГИА 8 учебных недель 

(без учета ГИА) 

39 учебных дня 

5. Продолжительность каникул: 
Каникулы  Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

 Продолжительность 

каникул в 

календарных днях 

/неделях 

Осенние каникулы  29.10.2022 06.11.2022 9 календарных дней 

Зимние каникулы  29.12.2022 08.01.2023 11 календарных дней 

 Дополнительные 

каникулы (1классы)  

13.02.2023 19.02.2023 7 календарных дней 

Весенние каникулы 24.03.2023 02.04.2023 10 календарных дней 

Летние каникулы 1-8 

классы 

31.05.2023 31.08.2023 13 календарных 

недель 

 Продолжительность каникул в течение учебного года -30 календарных дней, 

продолжительность летних каникул не менее 80 дней. 

6.Промежуточная аттестация по учебным предметам, курсам учебного плана  проводится 

в соответствии  с Положением о формах, периодичности, порядке проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающих, осваивающих основные 

образовательные программы  в соответствии  с федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования в МАОУ ОШ7. 

Сроки   проведения промежуточной аттестации: 

 2-9  классы-с 01.04.2023 по 20.05.2023г 

 Сроки ликвидации академической задолженности по итогам промежуточной аттестации: 

2-3,5-8 классы: с 01.06. 2023-16.06.2023 г 

7. Сроки проведения всероссийских проверочных работ: 19.09 2022-24.10.2022 

 Государственная итоговая аттестация 9-х классов в сроки, установленные Министерством 

просвещения РФ, Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 
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