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Календарный учебный график 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы с.Екатериновка муниципального 
района Приволжский Самарской области  

на 2022 - 2023 учебный год 
1. Дата начала и окончания учебного года: 
- начало учебного года – 01 сентября 2022 г.; 
- окончание учебного года – 31 августа  2023 г. 
 
2. Продолжительность учебного года, четвертей (полугодий): 
2.1. продолжительность учебной недели: 
- 5-ти дневная учебная неделя в 1-11 классах 
2.2. продолжительность образовательного процесса: 
- в 1 классе- 33 недели (165 учебных дней); 
- во 2-8,10 классах – 34 недель (170 учебных дней) 
- во 9, 11 классах – 33 недели (165 учебных дней) без учета ГИА. 
 
2.3. При условии деления учебного года на четверти: 
 
Учебные 
периоды 
(четверть 
/полугодие) 

Классы Начало 
четверти 
(полугодия)  

Окончание 
четверти 
(полугодия) 

Продолжительность 
(количество 
учебных недель, 
дней) 

1 четверть 1-11 классы 01.09.2022 г. 28.10.2022 г. 8 недель 3 дня (43 
уч.дней) 

2 четверть 1-11 классы 07.11.2022 г. 27.12.2022 г. 7 недель 2 дня (37 
уч.дня) 

1 классы  09.01.2023 г. 
24.02.2022 г. 

15.02.2023 г. 
19.03.2023 г. 

9 недель 0 дней (45 
уч.дней) 

3 четверть 

2-11 класс 09.01.2023 г. 19.03.2023 г. 10 недель 0 дней 
(50 уч.дней) 

1-8, 10 классы 30.03.2023 г. 29.05.2023 г. 8 недель два дня (42 
уч. дня) 

4 четверть 

9 класс 
 
11 класс 

30.03.2023 г. 
 
30.03.2023 г. 

22.05.2023 г. 
 
23.05.2023 г. 

7 недель   (35 уч. 
дней) 
7 недель   (36 уч. 
дней) 

1 классы  33 недели (165 
уч.дней) 

2-8,  10 классы 34 недели (170 уч. 
дней) 

Итого за год  

9,11 классы 33 недели (165 



уч.дней) без учета 
ГИА 
37 недель с учетом 
ГИА 

 
2.4. Окончание образовательного процесса: 
1-8,10 классы – 29 мая 2023 г. 
9 класс - 22 мая 2023 г. 
11 класс – 23 мая 2023 г. 

 
 

3. Сроки и продолжительность каникул на учебный год: 
 

Каникулы  Классы  Дата начала 
каникул 

Дата 
окончания 

каникул 

Продолжительность 
в днях 

осенние 1-11 29.10.2022 г. 06.11.2022 г. 8 дней 
зимние 1-11 28.12.2022 г. 08.01.2023 г. 12 дней 

дополнительные 1 16.02.2023 г. 22.02.2023 г. 7 дней 
весенние 1-11 20.03.2023 г. 29.03.2023 г. 10 дней 

1   37 дней итого за 
учебный период 2-11   30 дней 

1-8, 10 30.05.2023 г 31.08.2023 г.  летние 
9 22.06.2023 г. 31.08.2023 г.  

 
4. Сроки проведения промежуточных  аттестаций. 

 
- промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации учащихся и Уставом общеобразовательных 
организаций; 
-  сроки – с 25.04.2023 по 20.05.2023 г. 
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