


Календарный учебный график 
МАОУ «СОШ № 1» г. Чебоксары 

на 2022-2023 учебный год  
Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год разработан на основе 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(ст. 28 Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации).  

 
1.Продолжительность учебного года: 

 
Классы Начало учебного года Окончание учебного года 
1-8, 10 классы 1 сентября 2022 года 30 мая 2023 года 
9, 11 классы 1 сентября 2022 года По окончании государственной итоговой аттестации 

 
2. Продолжительность учебной недели: - пятидневная учебная неделя в 1-11-х классах. 

 
3. Продолжительность учебных периодов: 

 
Учебные 
четверти 

Классы Срок начала и окончания 
четверти 

Количество учебных недель (дней) * 
I четверть  1 - 11 классы  01.09.2022 – 28.10.2022  8 недель 2 дня (42 дня) 

 
II четверть 1 – 11 классы  07.11.2022 – 29.12.2022 7 недель 4 дня (39 дней) 

 
III четверть 1 классы  11.01.2023 –10.02.2023 

20.02.2023 –17.03.2023  
4 недели 3 дня (23 дня) 
3 недели 3 дня  (18 дней)  

2 – 8, 10 классы 11.01.2023 – 17.03.2023 9 недель 1 день (46 дней) 
 9, 11* классы 11.01.2023 – 17.03.2023 9 недель 3 дня (48 дней) 
IV четверть 1- 8, 10 классы  29.03.2023 – 30.05.2023  8 недель 3 дня (43 дня) 
 9, 11*  классы 29.03.2023 – 25.05.2023 8 недель 1 день (41 день) 
Итого за 
учебный год 

1 классы  33 недели (165 дней)  
2 – 11 классы 34 недели (170 дней) 

* С учетом праздничных дней 
 
 

4. Продолжительность каникул 
 

Каникулы Классы Начало и окончание 
каникул 

Количество 
календарных дней 

Осенние 1 – 11 классы 31.10.2022 – 06.11.2022 7 дней 
Зимние 1 – 11  классы 30.12.2022 – 10.01.2023 12 дней 
Дополнительные 1 классы 13.02.2023 - 19.02.2023 7 дней 
Весенние 1 – 11 классы 18.03.2023 – 28.03.2023 11 дней 
Итого за учебный год 2 – 10 классы  30 дней 

1 классы  37 дней  
 
Летние каникулы обучающихся (не менее 8 недель): 1-8 , 10 классы – с 31.05.2023 по 31.08.2023 
9, 11 классы – начиная со следующего дня после завершения государственной итоговой 
аттестации по 31 августа 2023 года 
 

 
 



5. Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками * 
 

Дата Праздник 
23 февраля День защитника Отечества 
8 марта Международный женский день 
1 мая Праздник весны и труда  
9 мая День Победы  

* Данный календарный учебный график составлен с учетом четырех праздничных дней 
(дополнительных дней отдыха, связанных с государственными праздниками). 

 
6. Проведение промежуточной аттестации обучающихся   

Промежуточная аттестация обучающихся 1-11 классов проводится без прекращения 
образовательного процесса в соответствии с Уставом, учебным планом  и решением 
педагогического совета МАОУ «СОШ № 1» г. Чебоксары.  Сроки проведения промежуточной аттестации: третья-четвертая недели мая. 
 

7.  Проведение государственной итоговой аттестации обучающихся 9 и 11 классов   
Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9 и 11 классов 
устанавливаются Министерством просвещения Российской Федерации (Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки), Министерством образования и 
молодежной политики Чувашской Республики. 

 


