
 

 

Календарный учебный график 

(ООП НОО (1 класс))  

 

Начало  

учебного года 

01.09.2022 

Окончание  

учебного года 

25.05.2023  

Продолжительность 

учебного года 

33 недели (165 дней)  

 

Продолжительность 

триместров 

1 триместр 
10 недель (учебная деятельность) 

с 01.09.2022  по 09.10.2022 (5 недель, 27 дней) 

с 17.10.2022  по 20.11.2022 (5 недель, 24 дня) 

2 триместр 
11 недель (учебная деятельность) 

с 28.11.2022 по 30.12.2022 (5 недель, 25дней) 

с 09.01.2023 по 19.02.2023 (6 недель, 30 дней) 

3 триместр 
12 недель (учебная деятельность)  

с  27.02.2023 по 02.04.2023 (5 недель, 24 дней) 

с  10.04.2023 по 25.05.2023 (7 недель, 30 дней) 

Сроки и 

продолжительность 

каникул 

1 триместр 
с 10.10.2022 по16.10.2022 (7 дней) 

с 21.11.2022 по 27.11.2022 (7 дней) 

2 триместр 
с 31.12.2022 по 08.01.2023 (9 дней) 

с 20.02.2023 по 26.02.2023 (7 дней) 

3 триместр 
с 03.04.2023 по 09.04.2023 (7 дней) 

с 26.05.2023 по 31.08.2023 (98 дней)  

Репетиционные 

тестирования и 

мероприятия спортивно 

-эстетической 

направленности 

 Учебная деятельность (5 дней) 

1) 08.10.2022 – День спортивно-эстетических мероприятий  

2) 24.12.2022 – День предметов естественно-

математической направленности 

3) 11.03.2023 – День предметов гуманитарной 

направленности  

4) 06.05.2023 – День мероприятий патриотической 

направленности 

5) 13.05.2023 – День мероприятий по подведению итогов 

городской акции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарный учебный график 

(ООП НОО (2, 3, 4 классы))  

Начало  

учебного года 

01.09.2022 

Окончание  

учебного года 

31.05.2023  

Продолжительность 

учебного года 

34 недели (170 дней)  

Продолжительность 

триместров 

1 триместр 
10 недель (учебная деятельность) 

с 01.09.2022  по 09.10.2022 (5 недель, 27 дней) 

с 17.10.2022  по 20.11.2022 (5 недель, 24 дня) 

2 триместр 
11 недель (учебная деятельность) 

с 28.11.2022 по 30.12.2022 (5 недель, 25дней) 

с 09.01.2023 по 19.02.2023 (6 недель, 30 дней) 

3 триместр 
13 недель (учебная деятельность)  

с  27.02.2023 по 02.04.2023 (5 недель, 24 дня) 

с  10.04.2023 по 31.05.2023 (8 недель, 34 дня)  

Сроки и 

продолжительность 

каникул 

1 триместр 
с 10.10.2022 по16.10.2022 (7 дней) 

с 21.11.2022 по 27.11.2022 (7 дней) 

2 триместр 
с 31.12.2022 по 08.01.2023 (9 дней) 

с 20.02.2023 по 26.02.2023 (7 дней) 

3 триместр 
с 03.04.2023 по 09.04.2023 (7 дней) 

с 01.06.2023 по 31.08.2023 (92 дня)  

Репетиционные 

тестирования и 

мероприятия спортивно 

-эстетической 

направленности 

 Учебная деятельность (6 дней) 

1) 03.09.2022 – День спортивно-эстетических мероприятий  

2) 08.10.2022 – День спортивно-эстетических мероприятий 

3) 24.12.2022 –День предметов естественно-

математической направленности 

4) 11.03.2023 – День предметов гуманитарной 

направленности  

5) 06.05.2023 – День мероприятий патриотической 

направленности 

6) 13.06.2023 – День мероприятий по подведению итогов 

городской акции 

Сроки проведения 

промежуточной 

аттестации 

 

с 22.05.2023 по 26.05.2023  

Сроки ликвидации 

академической 

задолженности по 

промежуточной 

аттестации 

с 01.06.2023 по 25.06.2023 – каникулы (3 недели, 25 дней) 

1) с 26.06.2023 по 30.06.2023 – промежуточная аттестация 

с 01.07.2023 по 20.08.2023– каникулы (7 недель, 79 дней) 

2) с 21.08.2023  по 31.08.2023 – промежуточная аттестация 

 

 

 

 



 

Календарный учебный график 

(ООП ООО (5, 6, 7, 8 классы))  

Начало  

учебного года 

01.09.2022 

Окончание  

учебного года 

31.05.2023 

Продолжительность 

учебного года 

34 недели (170 дней) 

 

Продолжительность 

триместров 

1 триместр 
10 недель (учебная деятельность) 

с 01.09.2022  по 09.10.2022 (5 недель, 27 дней) 

с 17.10.2022  по 20.11.2022 (5 недель, 24 дня) 

2 триместр 
11 недель (учебная деятельность) 

с 28.11.2022 по 30.12.2022 (5 недель, 25дней) 

с 09.01.2023 по 19.02.2023 (6 недель, 30 дней) 

3 триместр 
13 недель (учебная деятельность)  

с  27.02.2023 по 02.04.2023 (5 недель, 24 дня)  

с  10.04.2023 по 31.05.2023 (8 недель, 34 дня)  

Сроки и 

продолжительность 

каникул 

1 триместр 
с 10.10.2022 по16.10.2022 (7 дней) 

с 21.11.2022 по 27.11.2022 (7 дней) 

2 триместр 
с 31.12.2022 по 08.01.2023 (9 дней) 

с 20.02.2023 по 26.02.2023 (7 дней) 

3 триместр 
с 03.04.2023 по 09.04.2023 (7 дней)           

с 01.06.2023 по 31.08.2023 (92 дня)  

Репетиционные 

тестирования и 

мероприятия спортивно 

-эстетической 

направленности 

 Учебная деятельность (6 дней) 

1) 03.09.2022 – День спортивно-эстетических 

мероприятий  

2) 08.10.2022 – День спортивно-эстетических 

мероприятий 

3) 24.12.2022 –День предметов естественно-

математической направленности 

4) 11.03.2023 – День предметов гуманитарной 

направленности  

5) 06.05.2023 – День мероприятий патриотической 

направленности 

6) 13.06.2023 – День мероприятий по подведению итогов 

городской акции 

Сроки проведения 

промежуточной 

аттестации 

 

22.05.2023 -  25.05.2023 

Сроки ликвидации 

академической 

задолженности по 

промежуточной 

аттестации 

с 01.06.2023 по 25.06.2023 – каникулы (3 недели, 25 дней) 

1) с 26.06.2023 по 30.06.2023 – промежуточная 

аттестация 

с 01.07.2023 по 20.08.2023– каникулы (7 недель, 79 дней) 

2) с 21.08.2023  по 31.08.2023 – промежуточная 

аттестация 

 



 

Календарный учебный график 

(ООП ООО (9 класс))  

Начало  

учебного года 

01.09.2022 

Окончание  

учебного года 

25.05.2023 

Продолжительность 

учебного года 

34 недели (165 дней) 

 

Продолжительность 

триместров 

1 триместр 
10 недель (учебная деятельность) 

с 01.09.2022  по 09.10.2022 (5 недель, 27 дней) 

с 17.10.2022  по 20.11.2022 (5 недель, 24 дня) 

2 триместр 
11 недель (учебная деятельность) 

с 28.11.2022 по 30.12.2022 (5 недель, 25дней) 

с 09.01.2023 по 19.02.2023 (6 недель, 30 дней) 

3 триместр 
12 недель (учебная деятельность)  

с  27.02.2023 по 02.04.2023 (5 недель, 24 дня)  

с  10.04.2023 по 25.05.2023 (7 недель, 30 дней)  

Сроки и 

продолжительность 

каникул 

1 триместр 
с 10.10.2022 по16.10.2022 (7 дней) 

с 21.11.2022 по 27.11.2022 (7 дней) 

2 триместр 
с 31.12.2022 по 08.01.2023 (9 дней) 

с 20.02.2023 по 26.02.2023 (7 дней) 

3 триместр 
с 03.04.2023 по 09.04.2023 (7 дней)           

с 25.05.2023 - ГИА 

Репетиционные 

тестирования и 

мероприятия спортивно 

-эстетической 

направленности 

 Учебная деятельность (6 дней) 

1) 03.09.2022 – День спортивно-эстетических 

мероприятий  

2) 08.10.2022 – День спортивно-эстетических 

мероприятий 

3) 24.12.2022 –День предметов естественно-

математической направленности 

4) 11.03.2023 – День предметов гуманитарной 

направленности  

5) 06.05.2023 – День мероприятий патриотической 

направленности 

6) 13.06.2023 – День мероприятий по подведению итогов 

городской акции 

Сроки проведения 

промежуточной 

аттестации 

 

15.05.2023 -  19.05.2023 

Сроки ликвидации 

академической 

задолженности по 

промежуточной 

аттестации 

с 01.06.2023 по 25.06.2023 – каникулы (3 недели, 25 дней) 

1) с 26.06.2023 по 30.06.2023 – промежуточная 

аттестация 

с 01.07.2023 по 20.08.2023– каникулы (7 недель, 79 дней) 

2) с 21.08.2023  по 31.08.2023 – промежуточная 

аттестация 

 



 

 

Календарный учебный график 

(ООП СОО (10 класс)) 

Начало  

учебного года 

01.09.2022 

Окончание  

учебного года 

31.05.2023  

 

Продолжительность 

учебного года 

34 недели (165 дней) 

 

Продолжительность 

триместров 

1 полугодие 
15 недель (учебная деятельность) 

с 01.09.2022  по 09.10.2022 (5 недель, 27 дней) 

с 17.10.2022  по 20.11.2022 (5 недель, 24 дня) 

с 28.11.2022  по 30.12.2022 (5 недель, 25 дней) 

2полугодие 
19 недель (учебная деятельность) 

с 09.01.2023 по 19.02.2023 (6 недель, 30 дней); 

с 27.02.2023 по 02.04.2023 (5недель, 24 дня); 

с 10.04.2023 по 31.05.2023 (8 недель, 34 дня) 

Сроки и 

продолжительность 

каникул 

1 полугодие 
с 10.10.2022 по 16.10.2022 (7 дней) 

с 21.11.2022 по 27.11.2022 (7 дней) 

с 31.12.2022 по 08.01.2023 (9 дней) 

2 полугодие 
с 20.02.2023  по 26.02.2023 (7 дней); 

с 03.04.2023 по 09.04.2023 (7дней); 

с 01.06.2023 по 31.08.2023 (92 дня) 

Репетиционные 

тестирования и 

мероприятия спортивно 

-эстетической 

направленности 

Учебная деятельность (1 неделя, 6 дней) 

1) 03.09.2022 – День спортивно-эстетических 

мероприятий  

2) 08.10.2022 – День спортивно-эстетических 

мероприятий 

3) 24.12.2022 –День предметов естественно-

математической направленности 

4) 11.03.2023 – День предметов гуманитарной 

направленности  

5) 06.05.2023 – День мероприятий патриотической 

направленности 

6) 13.06.2023 – День мероприятий по подведению 

итогов городской акции 

Сроки проведения 

промежуточной 

аттестации 

 

22.05.2023 -  25.05.2023 

Сроки ликвидации 

академической 

задолженности по 

промежуточной 

аттестации 

с 01.06.2023 по 25.06.2023 – каникулы (3 недели, 25 

дней) 

1) с 26.06.2023 по 30.06.2023 – промежуточная 

аттестация 

с 01.07.2023 по 20.08.2023– каникулы (7 недель, 79 дней) 

2) с 21.08.2023  по 31.08.2023 – промежуточная 

аттестация 

 

 



 

 

Календарный учебный график 

(ООП СОО (11 класс)) 

Начало  

учебного года 

01.09.2022 

Окончание  

учебного года 

25.05.2023  

 

Продолжительность 

учебного года 

34 недели (170 дней) 

 

Продолжительность 

триместров 

1 полугодие 
15 недель (учебная деятельность) 

с 01.09.2022  по 09.10.2022 (5 недель, 27 дней) 

с 17.10.2022  по 20.11.2022 (5 недель, 24 дня) 

с 28.11.2022  по 30.12.2022 (5 недель, 25 дней) 

2полугодие 
19 недель (учебная деятельность) 

с 09.01.2023 по 19.02.2023 (6 недель, 30 дней); 

с 27.02.2023 по 02.04.2023 (5недель, 24 дня); 

с 10.04.2023 по 25.05.2023 (7 недель, 30 дней) 

Сроки и 

продолжительность 

каникул 

1 полугодие 
с 10.10.2022 по 16.10.2022 (7 дней) 

с 21.11.2022 по 27.11.2022 (7 дней) 

с 31.12.2022 по 08.01.2023 (9 дней) 

2 полугодие 
с 20.02.2023  по 26.02.2023 (7 дней); 

с 03.04.2023 по 09.04.2023 (7дней); 

с 25.05.2023 - ГИА 

Репетиционные 

тестирования и 

мероприятия спортивно 

-эстетической 

направленности 

Учебная деятельность (1 неделя, 6 дней) 

1) 03.09.2022 – День спортивно-эстетических 

мероприятий  

2) 08.10.2022 – День спортивно-эстетических 

мероприятий 

3) 24.12.2022 –День предметов естественно-

математической направленности 

4) 11.03.2023 – День предметов гуманитарной 

направленности  

5) 06.05.2023 – День мероприятий патриотической 

направленности 

6) 13.06.2023 – День мероприятий по подведению 

итогов городской акции 

Сроки проведения 

промежуточной 

аттестации 

 

15.05.2023 -  19.05.2023 

Сроки ликвидации 

академической 

задолженности по 

промежуточной 

аттестации 

с 01.06.2023 по 25.06.2023 – каникулы (3 недели, 25 

дней) 

1) с 26.06.2023 по 30.06.2023 – промежуточная 

аттестация 

с 01.07.2023 по 20.08.2023– каникулы (7 недель, 79 дней) 

2) с 21.08.2023  по 31.08.2023 – промежуточная 

аттестация 

 


