
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Ясногорская средняя общеобразовательная школа»  

Кемеровского муниципального округа  

на 2022-2023 учебный год 
 

 Приложение к Основной образовательной 

программе начального, основного, среднего общего 

образования МБОУ «Ясногорская СОШ» 

 



 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2022/2023 учебный год 

 

1. Начало и окончание учебного года: 

с 01.09.2022 по 25.05.2023 г. – для 1 классов, 

 

2. Продолжительность учебного года: 

 1 классы – 33 недели; 

 

3. Периоды образовательной деятельности: 

 продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и 

рабочих днях: 

Учебный 

период 

Дата 
Количество 

недель 

Начало Окончание  

I четверть 01.09.2022 г. 28.10.2022 г. 8 недель 

II четверть 07.11.2022 г. 27.12.2022 г. 7 недель 

III четверть 09.01.2023 г. 24.03.2023 г. 10 недель 

IV четверть 

(1 класс) 

03.04.2023 г. 25.05.2023 г. 8 недель 

IV четверть 

(2-4 классы) 

03.04.2023 г. 31.05.2023 г. 8 недель 

 

 продолжительность каникул, праздничных и выходных дней: 

Каникулярный 

период 

Дата 
Количество 

дней 

Начало Окончание  

Осенние каникулы 29.10.2022 г. 06.11.2022г. 9 дней 

Зимние каникулы 28.12.2022 г. 08.01.2023 г. 12 дней 

Дополнительные для 1 

класса 

13.02.2023 г. 19.02.2023 г. 7 дней 

Весенние каникулы 25.03.2023 г. 02.04.2023 г. 9 дней 

Летние каникулы для 1 

классов 

26.05.2023 г. 31.08.2023 г.  

 

 

4. Сроки проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в конце учебного года по 

всем учебным предметам. Промежуточная аттестация проводится не ранее 10 

апреля и не позднее 20 мая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2022/2023 учебный год 

 

3. Начало и окончание учебного года: 

с 01.09.2022 по 31.05.2023 г. – для 2-4 классов. 

 

4. Продолжительность учебного года: 

 2-4 классы – 34 недели. 

 

3. Периоды образовательной деятельности: 

 продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и 

рабочих днях: 

Учебный 

период 

Дата 
Количество 

недель 

Начало Окончание  

I четверть 01.09.2022 г. 28.10.2022 г. 8 недель 

II четверть 07.11.2022 г. 27.12.2022 г. 7 недель 

III четверть 09.01.2023 г. 24.03.2023 г. 11 недель 

IV четверть 

(2-4 классы) 

03.04.2023 г. 31.05.2023 г. 8 недель 

 

 продолжительность каникул, праздничных и выходных дней: 

Каникулярный 

период 

Дата 
Количество 

дней 

Начало Окончание  

Осенние каникулы 29.10.2022 г. 06.11.2022г. 9 дней 

Зимние каникулы 28.12.2022 г. 08.01.2023 г. 12 дней 

Весенние каникулы 25.03.2023 г. 02.04.2023 г. 9 дней 

Летние каникулы для 

2-4 

01.06.2023 г. 31.08.2023 г.  

 

 

4. Сроки проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в конце учебного года по 

всем учебным предметам. Промежуточная аттестация проводится не ранее 10 

апреля и не позднее 20 мая. 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2022/2023 учебный год 

 

 

1. Начало и окончание учебного года: 

с 01.09.2022 по 31.05.2023 г. – для 5 классов, 

 

2. Продолжительность учебного года: 

5 классы – 34 недели. 

 

3. Периоды образовательной деятельности: 

 продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и 

рабочих днях: 

Учебный 

период 

Дата 
Количество 

недель 

Начало Окончание  

I четверть 01.09.2022 г. 28.10.2022 г. 8 недель 

II четверть 07.11.2022 г. 27.12.2022 г. 7 недель 

III четверть 09.01.2023 г. 24.03.2023 г. 11 недель 

IV четверть 

(5 классы) 

03.04.2023 г. 31.05.2023 г. 8 недель 

 

 продолжительность каникул, праздничных и выходных дней: 

Каникулярный 

период 

Дата 
Количество 

дней 

Начало Окончание  

Осенние каникулы 29.10.2022 г. 06.11.2022г. 9 дней 

Зимние каникулы 28.12.2022 г. 08.01.2023 г. 12 дней 

Весенние каникулы 25.03.2023 г. 02.04.2023 г. 9 дней 

Летние каникулы для 5 01.06.2023 г. 31.08.2023 г.  

 

 

 

4. Сроки проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в конце учебного года по 

всем учебным предметам. Промежуточная аттестация проводится не ранее 10 

апреля и не позднее 20 мая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2022/2023 учебный год 

 

 

1. Начало и окончание учебного года: 

с 01.09.2022 по 31.05.2023 г. – для 6-8, 

с 01.09.2022 по 30.06.2023 г. – для 9 класса. 

 

2. Продолжительность учебного года: 

6-9 классы – 34 недели. 

 

3. Периоды образовательной деятельности: 

 продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и 

рабочих днях: 

Учебный 

период 

Дата 
Количество 

недель 

Начало Окончание  

I четверть 01.09.2022 г. 28.10.2022 г. 8 недель 

II четверть 07.11.2022 г. 27.12.2022 г. 7 недель 

III четверть 09.01.2023 г. 24.03.2023 г. 11 недель 

IV четверть 

(6-9 классы) 

03.04.2023 г. 31.05.2023 г. 8 недель 

 

 продолжительность каникул, праздничных и выходных дней: 

Каникулярный 

период 

Дата 
Количество 

дней 

Начало Окончание  

Осенние каникулы 29.10.2022 г. 06.11.2022г. 9 дней 

Зимние каникулы 28.12.2022 г. 08.01.2023 г. 12 дней 

Весенние каникулы 25.03.2023 г. 02.04.2023 г. 9 дней 

Летние каникулы для 

6-8 

01.06.2023 г. 31.08.2023 г.  

Летние каникулы для 9 01.07.2023 г. 31.08.2023 г.  

 

 

 

4. Сроки проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в конце учебного года по 

всем учебным предметам. Промежуточная аттестация проводится не ранее 10 

апреля и не позднее 20 мая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2022/2023 учебный год 

 

 

1. Начало и окончание учебного года: 

                  с 01.09.2022 по 31.05.2023 г. – для 10 классов, 

        с 01.09.2022 по 05.06.2023 г. – для 11 класса. 

 

Продолжительность учебного года: 

10-11 классы – 34 недели. 

 

3. Периоды образовательной деятельности: 

 продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и 

рабочих днях: 

Учебный 

период 

Дата 
Количество 

недель 

Начало Окончание  

I четверть 01.09.2022 г. 28.10.2022 г. 8 недель 

II четверть 07.11.2022 г. 27.12.2022 г. 7 недель 

III четверть 09.01.2023 г. 24.03.2023 г. 11 недель 

IV четверть 

 

03.04.2023 г. 31.05.2023 г. 8 недель 

 

 продолжительность каникул, праздничных и выходных дней: 

Каникулярный 

период 

Дата 
Количество 

дней 

Начало Окончание  

Осенние каникулы 29.10.2022 г. 06.11.2022г. 9 дней 

Зимние каникулы 28.12.2022 г. 08.01.2023 г. 12 дней 

Весенние каникулы 25.03.2023 г. 02.04.2023 г. 9 дней 

Летние каникулы для 

10 класса 

01.06.2023 г. 31.08.2023 г.  

Летние каникулы для 

11 класса 

01.07.2023 г. 31.08.2023 г.  

 

 

 

4. Сроки проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в конце учебного года по 

всем учебным предметам. Промежуточная аттестация проводится не ранее 10 

апреля и не позднее 20 мая. 

 

 

 

 

 


