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1. Начало учебного года -  01.09.2022 г. 
2. Окончание учебного года: 
 5-8 классы - 25.05.2023 г. 
9-е классы – в соответствии со сроками государственной итоговой аттестации, 
утвержденными Министерством Просвещения РФ 
3. Продолжительность учебного года: 

5-8 классы – не менее 34 недель 
9-е классы – не менее 33 недель (без учета ГИА) 

4. Продолжительность учебной недели – 5-дневная учебная неделя 
5. Сменность занятий: 1 смена – 9-е классы; 2 смена – 5-8 классы 
6. Периоды образовательной деятельности 
 
учебный год делится на четверти 
 Дата  

начала четверти 
Дата 

окончания четверти 
Продолжительность 

количество 
учебных 
недель 

количество 
учебных дней 

1 четверть 01.09.2022 30.10.2022 8 недель 42 дня 
2 четверть 07.11.2022 25.12.2022 7 недель 35 дней 
3 четверть 10.01.2023 26.03.2023 11 недель 52 дня 
4 четверть 04.04.2023 25.05.2023 8 недель 

9-е классы -  
не менее 7 
недель 

37 дней 
9-е классы -  не 
менее 32 дней 

Итого в учебном году 34 недели 
9-е классы –  
не менее 33 
недель 

166 дней 
9-е классы -   
не менее 161 
дня 

 
продолжительность каникул в течение учебного года 

Каникулы Дата начала каникул Дата окончания 
каникул 

Продолжительность 
в днях 

Осенние 31.10.2022 06.11.2022 7 дней 
Зимние 26.12.2022 09.01.2023 15 дней 
Весенние 27.03.2023 03.04.2023 8 дней 
Летние* 26.05.2023 31.08.2023 98 дней 
*Летние каникулы для 9-х классов по окончании государственной итоговой аттестации по 
31.08.2023 г. 
 
7. Сроки проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации 
 
 Промежуточная аттестация в 5-9 классах  проводится  с 15.03.2023 по 19.05.2023 
без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана, в формах, 
определенных учебным планом. В соответствии с частью 17 статьи 108 Федерального 
закона  «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон от 08.06.2020 № 
164-ФЗ «О внесении изменений в статьи 71.1 и 108 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации») промежуточная аттестация может быть проведена с 
применением электронного обучения. 
 Государственная итоговая аттестация обучающихся 9-х классов проводится  в 
соответствии со сроками государственной итоговой аттестации, утвержденными 
Министерством Просвещения РФ 
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