
Приложение №2 

к приказу от «31» августа 2022 г. № 108-о 
 

Календарный учебный график 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Многопрофильный центр развития детей» 

основного общего образования на 2022/23 учебный год 
                         (с изменениями, утвержденными приказом от 23.12.2022 № 134-о) 

Календарный учебный график ГБОУ «Многопрофильный центр развития детей» на 

2022/2023 учебный год является документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса. Нормативную базу календарного учебного графика 

образовательного учреждения составляют: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

года № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года 

№ 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Начало учебного года – 01.09.2022 

1.2. Окончание учебного года: - 26.05.2023 

1.3.  Продолжительность учебного года: количество учебных недель 
 

Класс Количество учебных недель 

5-8 классы 34 недели 

9 класс 34 недели 

окончание учебного года определяется в соответствии со 

сроками проведения ГИА, утвержденными 

Министерством просвещения РФ 

 
2. Продолжительность учебной недели 

    5-9 классы – 5-дневная учебная неделя (понедельник – пятница) 

3. Периоды образовательной деятельности 

Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях  

5-9-е классы 
 

 
Учебный период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество учебных недель 

I четверть 01.09.2022 28.10.2022 8 недель 2 дня 

II четверть 08.11.2022 25.12.2022 7 недель 

III четверть 11.01.2023 24.03.2023 10 недель 3 дня 

IV четверть 03.04.2023 26.05.2023 8 недель 

Итого в учебном году 34 недели 



4. Продолжительность каникул 

 

Каникулярный период 
Дата Продолжительность 

каникул Начало Окончание 

Осенние каникулы 29.10.2022 07.11.2022 10 дней 

Зимние каникулы 26.12.2022 10.01.2023 16 дней 

Весенние каникулы 25.03.2023 02.04.2023 9 дней 

Летние каникулы 27.05.2023 31.08.2023 97 дня 

Итого 132 дня 

5. Сменность занятий 

Первая смена: 5-9 классы 

6. Продолжительность урока 

Продолжительность урока составляет 40 минут. 

7. Работа факультативов, кружков и секций в рамках внеурочной деятельности 

осуществляется во вторую половину дня, по расписанию, утвержденному приказом 

директора. Занятия начинаются не ранее чем через 40 минут после окончания уроков. 

8. Проведение промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в 5-9 классах с 17.04.2023 по 19.05.2023 без 

прекращения образовательной деятельности. 

9. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 классе 

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся утверждаются 

Министерством просвещения РФ. 
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