
 
УТВЕРЖДАЮ 

Приказом директора школы  

№ 373 от «18» октября 2022 г.  

 

Календарный учебный график 

Средней школы № 40 

на 2022-2023 учебный год 

 
Разработан в соответствии с ФЗ РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 

20.08.2013г. № 1015); СанПиН СП 2.4. 3648-20 (утверждены Постановлением Главного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020г. № 28); Уставом Средней школы № 40. 

Составлен на текущий 2022-2023 учебный год и действителен с 18.10.2022г. по 31.08.2023г. 

Режим функционирования учреждения: 

1 - 4 классы – пятидневная рабочая неделя, 

5 - 11 классы шестидневная рабочая неделя, 

выходной день – воскресение.  

Начало учебного года – 01.09.2022г., окончание – 31.08.2023г.  

5-9 классы 

Учебный 

период 

Учебная четверть Каникулы 

Даты Продолжительность Даты Продолжительность 

I четверть с 01.09.2022 г. 

по 22.10.2022 г. 

7,5 недель (45 дней) с 23.10.2022 г. 

по 30.11.2022 г. 

8 календарных дней 

II четверть с 31.10.2022 г. 

по 29.12.2022 г. 

9 недель (51 день) с 30.12.2022 г. 

по 08.01.2023 г. 

10 календарных дней 

III четверть                            с 09.01.2023 г. 

по 18.03.2023 г. 

9,5 недель (56 дней) с 19.03.2023 г. 

по 27.03.2023 г. 

9 календарных дней 

IV четверть                            с 28.03.2023 г. 

по 27.05.2023 г. 

8 недель (51 день) с 28.05.2023 г. 

по 31.08.2023 г. 

 

 

Промежуточная аттестация: 11.05.2023 – 27.05.2023  

 

Дополнительные каникулы: 25.02.2023 (1 календарный день) 

 

Всего продолжительность учебного года: 34 учебные недели (203 дня) 

 

Всего продолжительность каникул: 27 календарных дней 

 

Праздничные и выходные дни: 
04.11.2022 – четверг (День народного единства); 

01-08.01.2023 - (Новогодние каникулы); 

07.01.2023 – суббота (Рождество); 

23.02.2023 – четверг (День Защитника Отечества); 

08.03.2023 – среда (Международный женский день); 

01.05.2022 – понедельник (Праздник Весны и Труда); 

09.05.2022 – вторник (День Победы); 

12.06.2022 – понедельник (День России 

 

Перенос праздничных дней: 

1 января на 24 февраля 

8 января на 8 мая 



 

1-4 классы 

 

Промежуточная аттестация: 11.05.2023 – 26.05.2023   

Дополнительные каникулы:   

1 классы  06.02.2023 – 12.02.2023 (7 календарных дней) 

Всего продолжительность учебного года: 

1 классы  33 учебные недели (165 дня) 

2 – 4 классы  34 учебные недели (170 дней) 

 

Всего продолжительность каникул: 
1 классы  35 календарных дня 

2 – 4 класс  28 календарных дня 

 

Праздничные и выходные дни 

04.11.2022 – четверг (День народного единства); 

01-08.01.2023 - (Новогодние каникулы); 

07.01.2023 – суббота (Рождество); 

23.02.2023 – четверг (День Защитника Отечества); 

08.03.2023 – среда (Международный женский день); 

01.05.2023 – понедельник (Праздник Весны и Труда); 

09.05.2023 – вторник (День Победы); 

12.06.2023 – понедельник (День России). 

 

Перенос праздничных дней 

1 января на 24 февраля 

8 января на 8 мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный период Учебная четверть Каникулы 

Даты Продолжительность Даты Продолжительность 

I четверть с 01.09.2022 г. 

по 21.10.2022 г. 

7,5 недель (37 дней) с 22.10.2022 г.  

по 30.10.2022 г. 

9 календарных дней 

II четверть с 31.10.2022 г. 

по 29.12.2022 г. 

9 недель (44 дня) с 30.12.2022 г. 

по 08.01.2023 г. 

10 календарных дней 

III четверть                            с 09.01.2023 г. 

по 17.03.2023 г. 

9,5 недель (47 дней) с 18.03.2023 г.  

по 27.03.2023 г. 

10 календарных дней 

1 классы 

с 09.02.2023 г. 

по 17.03.2023 г. 

9 недель (40 дней) с 06.02.2023 г.  

по 12.02.2023 г. 

7 календарных дней 

(дополнительные 

каникулы)  

IV четверть                            с 28.03.2023 г. 

по 26.05.2023 г. 

8 недель (42 дня) с 27.05.2023 г.  

по 31.08.2023 г. 

 



 

 

10 - 11 классы 

Учебный период Учебная четверть Каникулы 

Даты Продолжительность Даты Продолжительность 

I четверть с 01.09.2022 г. 

по 22.10.2022 г. 

7,5 недель  

(45 дней) 

с 23.10.2022 г. 

по 30.11.2022 г. 

8 календарных дней 

II четверть с 31.10.2022 г. 

по 29.12.2022 г. 

9 недель (51 день) с 30.12.2022 г. 

по 08.01.2023 г. 

10 календарных дней 

III четверть                            с 09.01.2023 г. 

по 18.03.2023 г. 

9,5 недель (56 дней) с 19.03.2023 г. 

по 27.03.2023 г. 

9 календарных дней 

IV четверть                            с 28.03.2023 г. 

по 31.05.2023 г. 

9 недель (54 дня) с 01.06.2023 г. 

по 31.08.2023 г. 

 

 

Промежуточная аттестация: 11.05.2023 – 27.05.2023 

 

Дополнительные каникулы: 25.02.2023 (1 календарный день) 

 

Всего продолжительность учебного года: 35 учебные недели (206 дней) 

 

Всего продолжительность каникул: 27 календарных дней 

 

Праздничные и выходные дни: 
04.11.2022 – четверг (День народного единства); 

01-08.01.2023 - (Новогодние каникулы); 

07.01.2023 – суббота (Рождество); 

23.02.2023 – четверг (День Защитника Отечества); 

08.03.2023 – среда (Международный женский день)) ;); 

01.05.2023 – понедельник (Праздник Весны и 

Труда); 

09.05.2023 – вторник (День Победы); 

12.06.2023 – понедельник (День России). 

 

Перенос праздничных дней: 

1 января на 24 февраля 

8 января на 8 мая
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