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1.Начало учебного года с 1 сентября 2022 года (четверг) 

2. Окончание учебного года: 

●  в  9, 11 классах – 20, 21  мая 2023 года – 33 рабочих недели. 

●  во 2 - 8, 10 классах – 31 мая 2023 года – 34 рабочих недели 

●  в 1 классе – 31  мая (среда) 2023 года – 33 рабочих недели. 

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

3.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих 

днях при  5 –дневной рабочей неделе  

 

 Дата 

Продолжительность 

Количество учебных 

недель в четверти 

Количество рабочих дней 

в четверти при 5-дневной 

рабочей неделе 

I четверть 01.09.22 28.10.22 8 недель + 2 дня 42 

II четверть 07.11.22 28.12.22 7 недель + 3 дня 38 

III четверть 16.01.23 24.03.23 10 недель  47 

IV четверть 03.04.23 31.05.23 8 недель 37 

Итого в 2022/2023 учебном году 34 недели 164  

 

3.2.Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней                                                                 

в течение 2022/2023 учебного года: 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

каникул,  

праздничных и выходных 

дней  

(в календарных днях) 

Осенние каникулы 31.10.2022 г. 06.11 2022 г. 7 

Зимние каникулы 31.12.2022 г. 15.01.2023 г. 16 

Весенние каникулы 27.03.2023 г. 02.04.2023 г. 7 

Летние каникулы 01.06.2023 г. 31.08.2023 г. 92 

Итого  - - 122 

 

3.3.Дополнительные каникулы  для учащихся 1 класса  – с 20 февраля 2023 года  

по 26 февраля 2023 года (7 календарных дней).  



4.  Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется на основе положения о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, утверждено приказом директора от 31.08.2021 г.  № 172 – од. 

5. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 и 11 классах. 

 Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 

устанавливается Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

 

 

 

Заместитель директора   Волосецкая О.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


