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Годовой 

  календарный учебный график 

 ГБОУ  СОШ №2 «ОЦ» с. Большая Глушица 

на 2022– 2023 учебный год 

1. Дата начала и окончания учебного года в ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Большая 

Глушица: 

- начало учебного года: 01.09.2022 г. 

- окончание учебного года: 31.05.2023 г. 

2. Продолжительность учебного года:  

2.1. продолжительность учебной недели: 

5-ти  дневная учебная  неделя в 1-9 классах; 

6-ти дневная учебная неделя в 10-11 классах; 

в субботу – проведение внеклассных мероприятий, кружков, секций, элективных курсов. 

 

2.2.  продолжительность образовательного процесса: 

- в 1 классе - 33 учебные недели (163 учебных дня: 5-ти дн. уч. нед.=33 недели) 

- в 2-9 классах – 34 учебные недели (168 учебных дней: 5-ти дн. уч. нед.=34 недели) 

- в 10-11 классах – 34 учебные недели (202 учебных дня:6-ти дн. уч. нед.=34 недели).  

 

2.3. учебный год делится на четверти и полугодия: 

-учебный год для 1 классов состоит из 4 четвертей: 

четверти начало четверти окончание 

четверти 

продолжительность четверти 

1четверть  01.09.2022 г. 28.10.2022 г. 8 недель (42 дня) 

2 четверть 07.11.2022 г. 27.12.2021 г. 7 недель (37 дней) 

3 четверть  09.01.2023 г. 17.03.2023 г. 9 недель (42 дня) 

4 четверть 30.03.2023 г. 31.05.2023 г. 9 недель (42 дня)   

итого   33 недели – 163 дня 

 

- учебный год 2-9 классов состоит из 4 четвертей: 

 

четверти начало четверти окончание четверти продолжительность 

четверти 

1четверть  01.09.2022 г. 28.10.2022 г. 8 недель (42 дня) 

2 четверть 07.11.2022 г. 27.12.2021 г. 7 недель (37 дней) 

3 четверть  09.01.2023 г. 17.03.2023 г. 10 недель (47 дня) 

4 четверть 30.03.2023 г. 31.05.2023 г. 9 недель (42 дня)   

итого    34 недели – 168 дня  

 

- учебный год для 10-11 классов состоит из 2-х полугодий: 

полугодия начало полугодия окончание 

полугодия 

продолжительность 

полугодия 



1полугодие  01.09.2022 г. 27.12.2022 г. 15 недель (94 дня) 

2 полугодие  09.01.2023 г. 31.05.2023 г. 18 недель (108 дней) 

итого   34 недели -202 дня 

 

2.4. окончание образовательного процесса: 

- в 1 – 8 классы – 31 мая 2023 года 

10 классы  – 31 мая 2023 года 

- в 9,11 классы  – в соответствии с расписанием ГИА в 2023 году. 

 

3. Сроки и продолжительность каникул: 

Осенние: с 29.10.2022 г. по 06.11.2022 г. /9 календарных дней/ 

Зимние: с 28.12.2022 г. по 08.01.2023 г. /12 календарных дней/ 

Дополнительные каникулы для учащихся 1 класса: с 16.02.2023 г. по 22.02.2023 г. 

Весенние: с 20.03.2023 г. по 29.03.2023г. /10 календарных дней/ 

Итого: 31 календарный день. 

- для обучающихся 1-го класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы.  

Летние: с 1 июня 2023 г. по 31.08.2023 г. 

 

4. Сроки проведения промежуточной аттестации: с 24 апреля – 19 мая 2023 г. 

 

5. Режим занятий: 

- начало учебных занятий: 8-30 

- продолжительность уроков: 

1 кл.: сентябрь, октябрь - по 3 урока в день по 35 минут каждый, ноябрь - декабрь - по 4 

урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый. 

2-11 кл. – 40 минут 

- окончание учебных занятий: 16.10. 

- сменность занятий: одна смена 

Сроки проведения ГИА: в соответствии с нормативными документами Министерства 

просвещения России. 

Внеурочная деятельность: в соответствии с ФГОС и утвержденным учебным планом 

ГБОУ. 

Организация входной группы и расписание звонков 

1 урок – 8.30-9.10 

2 урок – 9.25-10.05 

3 урок – 10.20-11.00 

4 урок – 11.15-11.55 

5 урок – 12.10-12.50 

6 урок – 13.05-13.45 

7 урок – 13.55-14.35  

Нерабочие праздничные дни в 2022 - 2023 учебном году 

Нерабочие праздничные дни в 2023 году 

Статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации установлены следующие 

нерабочие праздничные дни в Российской Федерации: 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы; 

7 января — Рождество Христово; 

23 февраля — День защитника Отечества; 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/98ef2900507766e70ff29c0b9d8e2353ea80a1cf/#dst102376


8 марта — Международный женский день; 

1 мая — Праздник Весны и Труда; 

9 мая — День Победы. 
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