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Календарный учебный график МАОУ «Гимназия» на 2022-2023 учебный год 

Начало учебного года 

01.09.2022 Продолжительность 

уроков 
Продолжи 

тельность 

учебной 

недели   

Начало работы 

смены с указанием 

классов по 

полугодиям 

Сроки 

учебных 

периодов 

(четверть, 

полугодие) 

Сроки 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

 

Окончание учебного года 

31.08.2023  

Окончание учебных 

занятий 
Сроки и 

продолжительность  

каникул 

2-11 

классы 

1 класс 1 смена 2 смена 

1-4 

классы 

5-7 

классы 

8-11 

классы 

45 мин сентябрь-

октябрь – 3 

урока в день 

по 35 минут; 

ноябрь-

декабрь – 4 

урока по 35 

минут; 

январь-май – 

4 урока по 40 

минут 

5 дней –  

1-6,7-В кл. 

6 дней –  

7-А,Б,8-11 

кл. 

 

1 полугодие 
1-6, 7-В кл. - по 

четвертям: 

1 четверть:  

01.09.22-28.10.22 
2 четверть: 

07.11.22-29.12.22 

3 четверть: 

09.01.23-24.03.23 

4 четверть: 

03.04.23-26.05.23  
 

7-А,Б,8-9 кл. - по 

четвертям: 

1 четверть:  

01.09.22-29.10.22 
2 четверть: 

08.11.22-29.12.22 

3 четверть: 

09.01.23-25.03.23 

4 четверть: 

03.04.23-26.05.23  
 

10-11 кл. – по 

полугодиям  

I полугодие: 

01.09.22-30.12.22 

II полугодие: 

10.01.23-26.05.23 

Декабрь 2022 г.: 

Основы финансовой 

грамотности - 5а,в кл., 

ОБЖ – 5 кл., 
Ритмика – 6 в,г кл., 

Практикум по информатике 

– 7а кл., 
ООП – 11 кл. 

Информационная 

безопасность – 11 кл, 
Дискуссионные вопросы 

обществознания – 11 класс 

Апрель - май  2023 г.: 1-11 

кл.  

26.05.20

23 

26.05.20

23 

26.05.20

23 

осенние 

29.10.22-06.11.22–1-7 кл. 

(9 дней) 

30.10.22-06.11.22–8-11 кл. 

(8 дней) 

пн. - 

9.00 

вт., ср., 

чт., пт., 

сб.- 

8.30 

 

- 

зимние 

30.12.22-08.01.23–1-11 кл. 

(10 дней) 
Количество 

учебных 

недель 

2 полугодие 
Сроки 

проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации 

весенние 

25.03.23-02.04.23–1-7 кл. 

(9 дней) 

26.03.23-02.04.23–8-11 кл. 

(8 дней) 

8.30 - 

дополнительные 

1 класс - 13.02.23-19.02.23 

(7 дней) 

1 кл.- 33 

2-11 кл.-  34 
В соответствии с  

нормативными 

документами 

Министерства 

просвещения РФ 

Летние  

с 27.05.2023 – 1-11 кл. 

9,11 кл. – по окончании 

ГИА до 31.08.2023 

Внеурочная деятельность в 1-11 классах организуется согласно плану внеурочной деятельности 


