
Приложение № 12 

к приказу № 93-п от 17.08.2022 г. 

 

Календарный учебный график  

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

Чукреевской средней общеобразовательной школы 

на 2022-2023 учебный год 

  

Учебный период, 

каникулы 

Сроки Продолжительность 

учебных недель учебных дней 

I четверть 

 

01.09.2022 г. - 

30.10.2022 г. 

8 недель 42 дня 

осенние каникулы 31.10.2022 г. -  

06.11.2022 г. 
 7 дней 

II четверть  

 

07.11.2022 г. - 

30.12.2022 г. 

8 недель 40 дней 

зимние каникулы 31.12.2022 г. -  

08.01.2023 г. 
 9 дней 

III четверть 

 

09.01.2023 г. -  

19.03.2023 г. 

10 недель /  

9 недель* 

47 дней /  

44 дня* 

дополнительные зимние 

каникулы для 

первоклассников 

20.02.2023 г. - 

26.02.2023 г. 
 7 дней 

весенние каникулы 20.03.2023 г. - 

26.03.2023 г. 
 7 дней 

IV четверть 

 

27.03.2023 г. - 

31.05.2023 г. / 

25.05.2023 г. 

9 недель /  

8 недель** 

 

45 дней /  

41 день** 

25.05.2023 - окончание учебного года для 9 класса (дата может быть изменена, 

исходя из расписания ГИА) 

31 мая - окончание учебного года для 1-8 классов 

летние каникулы 01.06.2023 г. / 

01.07.2023 г.***- 

31.08.2023 г. 

 92 дня /  

62 дня*** 

* - для обучающихся 1 класса 

** - для обучающихся 9 класса 

*** - для обучающихся 9 класса, участвующих в Государственной итоговой аттестации сроки каникул 

установлены примерно; каникулы начинаются после окончания ГИА 

 

Продолжительность учебного года составляет: 

- для 1 класса – 33 учебных недели, 

- для 2-4, 5-9 классов – не менее 34 учебных недель. 

Промежуточная аттестация для 1 класса с 10 по 16 мая 2023 г., для 2-4, 5-9 

классов – с 10 по 23 мая 2023 г. 
 
Праздничные и выходные дни 

2022 год 

04 ноября – День народного единства 

 

2023 год 

01-06,08 января – Новогодние каникулы 

07 января – Рождество Христово 

 

23 февраля – День защитника Отечества 

08 марта – Международный женский день 

01 мая – День весны и труда 

09 мая – День Победы 

Перенос выходных дней  

- с воскресенья 01 января на пятницу 24 февраля 

- с воскресенья 08 января на понедельник 08 мая 



Для просмотра ЭП в документе необходимо использовать Adobe Acrobat Reader совместно с КриптоПро PDF.
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