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Календарный учебный график  

среднего общего образования 

на 2022-2023 учебный год 

 Начало учебного года для учащихся 10-11 классов – 1 сентября – первый 

учебный день.  

Окончание учебного года: 10-11 классы – 25 мая. 

Учебный год делится на 4 четверти, между которыми устанавливаются 

каникулы. Для аттестации учащихся 10, 11 классов учебный год делится на два 

полугодия: I полугодие (I, II четверти), II полугодие (III, IV четверти). 

Пятидневная рабочая неделя: 

I четверть 

01.09.2022 – 28.10.2022 

8 недель 2 дня  (четверг¸ пятница)  

Каникулы: 31.10.2022 - 06.11.2022 – 7 календарных дней 

 

II четверть 

07.11.2022 – 30.12.2022 

8 недель  

Каникулы: 02.01.2023 – 08.01.2023 – 7 календарных дней 

 

III четверть  

09.01.2023 – 24.03.2023 

10 недель 2 дня (понедельник, вторник) 

23.02 (четверг), 08.03 (среда) – праздничные дни; 24.02 (пятница) – выходной день 

за 01.01.2023 

Каникулы: 27.03.2023 – 02.04.2023 – 7 календарных дней  

 

IV четверть  

03.04.2023 – 25.05.2023 

7 недель 1 день (среда)  

01.05 (понедельник), 09.05 (вторник) – праздничные дни; 08.05 (понедельник) – 

выходной день за 08.01.2023 

Примечание: 18.05 (четверг) – занятия по расписанию понедельника.  



Количество учебных дней и недель по четвертям 10-11 классы 

 

Дни недели 1 ч. 2 ч. 3 ч. 4 ч. Количество 

дней за год 

понедельник 8 8 11 6 33 

вторник 8 8 11 7 34 

среда 8 8 10 8 34 

четверг 9 8 10 8 35 

пятница 9 8 10 7 34 

Количество 

недель 

8 нед. 2 дня 

 

8 нед.  10 нед. 2 

дня 

 

7 нед. 1 

день 

 

34 

Продолжительность 2022-2023 учебного года: 

10-11 классы – 34 учебные недели.   

Четверть Сроки Продолжительность 

четверти 

Дни неполных недель 

I четверть 01.09.2022– 

28.10.2022 

8 недель 2 дня четверг  

пятница  

II четверть 07.11.2022 – 

30.12.2022 

8 нед. 

 

  

III четверть  09.01.2023 – 

24.03.2023 

10 недель 2 дня  понедельник  

вторник 

 

IV четверть  03.04.2023 – 

25.05.2023 

7 недель 1 день 

 

среда 

Продолжительность каникул в течение учебного года  

для учащихся 10-11 классов  (пятидневная рабочая неделя): 

 21 календарный день в течение учебного года;  

 

Каникулы Сроки Продолжительность 

Осенние 31.10.2022 - 06.11.2022 7 календарных дней 

Зимние 02.01.2023 – 08.01.2023 7 календарных дней 

Весенние 27.03.2023 – 02.04.2023 7 календарных дней  

Итого   21 календарный день  

Дополнительные дни 

отдыха для учащихся  

23.02 (четверг) 

24.02 (пятница) 

08.03 (среда) 

01.05 (понедельник) 

08.05 (понедельник) 

09.05 (вторник) 

 

6 календарных дней 



Итого дней отдыха 

вместе с каникулами в 

течение учебного года  

 27 календарных дней 

   

Летние:  

               10 класс 

               11 класс 

по окончании учебных 

сборов 

 

по окончании ГИА  

 

Сроки промежуточной аттестации 

В 10-11-х классах промежуточная аттестация по предметам учебного плана 

СОО, курсам внеурочной деятельности, программам дополнительного 

образования проводится в соответствии с локальным нормативным актом школы 

«Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся» в период с 15.11.2022 по 

23.12.2023 и с  11.04.2023 по 19.05.2023. Промежуточная аттестация проводится 

без прекращения образовательной деятельности.  

 

Сроки государственной итоговой аттестации (ЕГЭ) 

Устанавливаются приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации. 
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