
 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

и.о. директора ГБОУ СОШ № 8 г.о. Чапаевск  

____________________Столярова Л.А. 

«____»__________2022 год 

 

 

Календарный учебный график 

ГБОУ СОШ № 8 г.о. Чапаевск 

на 2022-2023 учебный год 

1. Даты начала и окончания учебного года: 

-начало учебного года: 01.09.2022 г. 

-окончание учебного года: 31.08.2023 г. 

2. Продолжительность учебной недели, четвертей (полугодий), учебного года, каникул: 

-в 1-9 классах учебный год делится на 4 четверти 
-продолжительность учебной недели: 5-дневная учебная неделя в 1-9 классах: 

в 1 классе – 33 недели (165 учебных дней), во 2 – 9 классах – 34 недели (170 учебных дней) 

-продолжительность (сроки) учебных четвертей/полугодий, распределение периодов учебной 

деятельности и каникул: 

I полугодие (01.09.22- 30.12.22 = 82 учебных дней (16 недель и 2 дня) 

1 четверть 

наименование периода сроки продолжительность 
(количество дней/недель) 

учебная и внеурочная 
деятельность 

01.09.22 - 28.10.22 8 недель 2 учебных дня 
(42 учебных дня) 

осенние каникулы 29.10.22 - 06.11.22 9 календарных дней 

2 четверть 

учебная и внеурочная 
деятельность 

07.11.22 - 30.12.22 8 недель 
(40 учебных дней) 

зимние каникулы 31.12.22 по 08.01.23 9 календарных дней 

II полугодие (09.01.23 - 30.05.23 = 88 дней (17 недель и 3 дня) 

3 четверть 

учебная и внеурочная 
деятельность 

09.01.2023 - 17.03.2023 9 недель 2  учебных дня 
( 47 учебных дней) 

весенние каникулы 18.03.23 – 29.03.23 12 календарных дней 

дополнительные каникулы 
в 1 классе 

16.02.23- 22.02.23 7 календарных  дней 

4 четверть 

учебная и внеурочная 
деятельность 

30.03.2023 – 30.05.23 8 недель 1 учебных дня (41 
день) 

летние каникулы 1-8 кл. 31.05.23 - 31.08.23 92 дня 



Общая продолжительность образовательного процесса в течение 2022- 23 учебного года 

(учебных недель): 

-в 1 классе -33 учебные недели (165 уч.дн.: 5 дн.уч.нед.=33 уч.нед.) 
-во 2-9 классах - 34 учебные недели. (170 уч.дн.: 5 дн.уч.нед.=34 уч.нед.) 

Общая продолжительность каникул в течение учебного года: 

- в 1 классе -37 дней 
- во 2-9 классах- 30 дней 

Окончание образовательного процесса: 

в 1- 4 кл.-30.05.2023 г.; в 5-9 кл.-30.05.2023 г.;  
 

3. Сроки проведения промежуточной и итоговой аттестации: 

-промежуточная аттестация проводится по четвертям (2-9кл.), в соответствии с Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной 

и итоговой аттестации обучающихся, Уставом ОО; 

-годовая промежуточная аттестация проводится в переводных 2-3 классах в соответствии с 

Графиком проведения годовой промежуточной аттестации на текущий учебный год, 

утверждённым в ОО, согласованным с Советами родителей и обучающихся, являющимся 

Приложением к учебным планам школы. Формы, сроки и предметы, по которым обучающиеся 

проходят годовую промежуточную аттестацию, определены решением педагогического совета 

школы № 1 от 29.08.22. 

 

-Плановые сроки проведения годовой промежуточной аттестации: 10.05.2023- 26.05.2023 г.  

-итоговая аттестация в 9 классах проводится в соответствии с формами, сроками и порядком 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся в 2023 году, утверждёнными 

Минпросвещения РФ. 
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