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Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год                                                                                                 

для учащихся 1 классов (пятидневная неделя обучения) 

 

 начало учебного года - 1 сентября 2022, окончание – 25 мая 2022;  

 продолжительность учебного года - 33 учебные недели; 

 учебные занятия проводятся только в первую смену; 

 5-дневная учебная неделя; 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре -  по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 

урока по 40 минут каждый); 

 обучение учащихся 1-х классов проводится без домашних заданий; текущая аттестация не 

проводится: отметки не выставляются; при проведении промежуточной аттестации по итогам учебного 

года заполняется мониторинг образовательных достижений, обучающихся; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 
 

Учебный период 

Продолжительность 

учебного периода 

Сроки каникул 

 

 

Количество 

каникулярных дней 

(календарных) 

1 учебная четверть 

01 сентября по 28 октября 2022 

 

8 недель и 2 дня 

осенние 

 с 29 октября 2022 

по 06 ноября 2022 

 

9 

2 учебная четверть 

07 ноября по 30 декабря 2022  

 

8 недель 

зимние 

с 31 декабря 2022 

  по 08 января 2023 

 

9 

 

3 учебная четверть 

09 января по 17 марта 2023 

 

 

  8 недель и 2 дня 

Дополнительные  
с 04 февраля 2023   

по 12 февраля 2023   

 

9 

24 февраля –день переноса 

с 01.01.23 

(нерабочий день) 1 

весенние 

с 20 марта 2023 

 по 26 марта 2023 

9 

4 учебная четверть 

27 марта 2023 по 25 мая 2023 

Промежуточная (годовая) аттестация 

за учебный год с 10 мая по 17 мая 2022 

 

8 недель и 1 день 

08 мая 2023 года-день 

переноса с 07.01.2023 

(нерабочий день) 1 

 

ИТОГО 

33 учебные недели в течение учебного года 36+2 дня переноса 

летние 

 

с 26 мая 2023 

по 31августа 2023 

 
Примечание: 

       В соответствии с частью первой ст. 112 ТК РФ ТК РФ нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 7 января - Рождество Христово; 23 февраля - День защитника Отечества; 8 марта - 

Международный женский день; 1 мая - Праздник Весны и Труда; 9 мая - День Победы; 12 июня - День России; 4 ноября - День 

народного единства. 

       Согласно ч.2 ст. 112 ТК РФ при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на 

следующий после праздничного рабочего дня, за исключением выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными днями 

с 1 по 8 января. 

         Выходные дни (1 и 7, 8 января), совпадающие с нерабочими праздничными днями с 1 по 8 января, не переносятся 

автоматически на следующий после праздничного рабочего дня. Правительство России может переносить только два таких 

выходных дня. В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходные дни могут 

переноситься на другие дни федеральным законом или нормативным правовым актом Правительства РФ (ч.5 ст. 112 ТК РФ). 

         Проектом Постановления Правительства РФ "О переносе выходных дней в 2023 году" предусмотрен перенос выходных дней: 

с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля и с воскресенья 8 января на понедельник 8 мая. 
           Таким образом: 

- продолжительность "новогоднего отдыха" составит 9 дней - с 31 декабря 2022 г. по 8 января 2022 г., 

- 4-дневные периоды отдыха приходятся на День защитника Отечества (с 23 по 26 февраля) и День Победы (с 6 по 9 мая); 

- 3-дневные периоды отдыха выпадают на Праздник Весны и Труда (с 29 апреля по 1 мая). 

         В четверг 25 мая 2023 года организовать выполнение образовательной программы по расписанию понедельника. 

http://base.garant.ru/12125268/ea54c1918750348cf1860e01a0121200/#block_112
http://base.garant.ru/12125268/ea54c1918750348cf1860e01a0121200/#block_112
http://base.garant.ru/12125268/ea54c1918750348cf1860e01a0121200/#block_112

