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Календарный учебный график  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №12»  

на 2022-2023 учебный год 

в соответствии с требованиями обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования 

 

I. Календарный учебный график 1 классов  

Начало учебного года: 1 сентября 2022 года (четверг) 

Окончание учебного года:  31 мая 2023 года (среда) 

Продолжительность учебного года: 33 учебные недели, 5-дневная учебная неделя 

(понедельник – пятница) 

 

Четверть Сроки Количество 

учебных недель 

1 четверть  01 сентября 2022 г. (четверг) –  

28 октября 2022 г. (пятница), включительно 

8  

2 четверть  07 ноября 2022 г. (понедельник) –  

28 декабря 2022 г.  (среда), включительно 

8  

3 четверть 12 января 2023 г. (четверг) –  

26 марта 2023 г. (воскресенье), включительно 

9 

4 четверть 03 апреля 2023 г. (понедельник) –  

31 мая 2023 г. (среда), включительно 

8 

 

Сроки  и продолжительность каникул 

Каникулы Сроки Продолжительность 

Осенние 29 октября 2022 г. (суббота) –  

06 ноября 2022 г. (воскресенье), 

включительно 

9 дней 

Зимние 29 декабря 2022 г. (четверг) – 

11 января 2023 г. (среда),  

включительно 

14 дней 

Дополнительные 13 февраля 2023 г. (понедельник) – 

19   февраля 2023 г. (воскресенье), 

включительно 

7 дней 

Весенние 27 марта 2023 г. (понедельник) – 

02 апреля 2023 г. (воскресенье),  

включительно 

7 дней 

Летние 01 июня 2023 (среда) – 92 дня 



31 августа 2023 г. (четверг), включительно 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация учащихся 1-го класса проводится в сроки с 11.04.2023 по 

28.04.2023 года. 

Промежуточная аттестация проводится в форме комплексной контрольной работы без 

прекращения образовательной деятельности. 
 

 

II. Календарный учебный график 5 классов 

Начало учебного года: 1 сентября 2022 года (четверг) 

Окончание учебного года: 31 мая 2023 года (среда) 

Продолжительность учебного года: 34 учебные недели, 5-дневная учебная неделя 

(понедельник – пятница) 

 

Четверть Сроки Количество 

учебных недель 

1 четверть  01 сентября 2022 г. (четверг) –  

28 октября 2022 г. (пятница), включительно 

8  

2 четверть  07 ноября 2022 г. (понедельник) –  

28 декабря 2022 г.  (среда), включительно 

8  

3 четверть 12 января 2023 г. (четверг) –  

26 марта 2023 г. (воскресенье), включительно 

10 

4 четверть 03 апреля 2023 г. (понедельник) –  

31 мая 2023 г. (среда), включительно 

8 

 

Сроки  и продолжительность каникул 

Каникулы Сроки Продолжительность 

Осенние 29 октября 2022 г. (суббота) –  

06 ноября 2022 г. (воскресенье), 

включительно 

9 дней 

Зимние 29 декабря 2022 г. (четверг) – 

11 января 2023 г. (среда),  

включительно 

14 дней 

Весенние 27 марта 2023 г. (понедельник) – 

02 апреля 2023 г. (воскресенье),  

включительно 

7 дней 

Летние 01 июня 2023 (среда) – 

31 августа 2023 г. (четверг), включительно 

92 дня 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация учащихся 5-ых классов проводится в сроки с 11.04.2023 по 

28.04.2023 года. 

Промежуточная аттестация проводится по учебным предметам и учебным курсам 

внеурочной деятельности без прекращения образовательной деятельности. 
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