
Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

Продолжительность учебного года 

Начало учебного года 01.09.2022 

1 классы – 33 недели 

2-4 классы – 34 недели 

5 классы – 34 недели (в соответствии с обновленными ФГОС ООО) 

6-8, 10 классы – 35 недель 

9, 11 классы – 34 недели в связи с Государственной итоговой аттестацией 

 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

 

Учебный год делится 

в 1 – 4 классах на четверти: 
 

 Дата Продолжительность 

(количество 

учебных недель) 
Начала четверти Окончания 

четверти 

1-ая четверть 01.09.22 31.10.22 8 

2-ая четверть 01.11.22 30.12.22 8 

3-я четверть 09.01.23 25.03.23 10 

4-ая четверть 03.04.23 26.05.23 8 
* в 1-х классах учебный год заканчивается 19.05.2023 

 

в 5 – 9 классах на четверти 
 

 Дата Продолжительность 

(количество 

учебных недель) 
Начала четверти Окончания 

четверти 

1-ая четверть 01.09.22 31.10.22 8 

2-ая четверть 01.11.22 30.12.22 8 

3-я четверть 09.01.23 25.03.23 10 

4-ая четверть 03.04.23 03.06.23 9 
* в 9 классах учебный год заканчивается 25.05.2023 в связи с государственной итоговой 

аттестацией 

*в 5-х классах учебный год заканчивается 26.05.2023 в связи с введением обновленных 

ФГОС ООО (учебный год - 34 недели) 

 

 в 10 – 11 классах на полугодия: 
 

 Дата Продолжительность 

(количество 

учебных недель) 
начала  

полугодия 

окончания 

полугодия 

1-ое полугодие 01.09.22 30.12.22 16 

2-ое полугодие  09.01.23 25.05.23 18 
в 11 классах учебный год заканчивается 25.05.2023 в связи с государственной итоговой 

аттестацией. 



 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года 
 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

осенние 10.10.22 

21.11.22 

15.10.22 

26.11.22 

6 

6 

зимние 31.12.22 

13.02.23 

08.01.23 

18.02.23 

9 

6 

весенние 27.03.23 02.04.23 7 

 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность рабочей недели: 

пятидневная рабочая неделя в 1 классах 

шестидневная рабочая неделя в 2 - 11 классах 

 

 Регламентирование образовательного процесса на день 

Лицей работает в первую смену 

Продолжительность урока: 

1 классы: сентябрь - октябрь – по 3 урока  по 35 минут; 

 ноябрь - декабрь – по 4 урока  по 35 минут;  

 январь – май - 4 урока  по 40 минут. 

2-11 классы: 40 минут 

 

График прибытия учащихся прилагается 

 

Расписание уроков и звонков прилагается 

 

Организация промежуточной и итоговой аттестации 

Промежуточная аттестация во 2-6 классах проводится с 24.04. 23 – 19.05.23 

Промежуточная аттестация в 7-11 классах проводится с 12.12.22 – 24.12.22 ,  

13.03.23 – 23.03.23 и 24.04.23 – 19.05.23 

*государственная итоговая аттестация в 9-х, 11-х классах проводится соответственно срокам, 

установленным Министерством образования и науки Российской Федерации на данный учебный 

год 


