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Календарный учебный график 
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        Календарный учебный график разработан в соответствии с требованиями к 

организации образовательной деятельности, предусмотренными Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. Календарный учебный 

график определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановые 

перерывы для отдыха и иных социальных целей (далее- каникулы). 

Календарный учебный график на учебный год для учащихся 1-4-х классов 

1. Даты начала и окончания учебного года: 

начало учебного года – 01.09.2022 г.; 

окончание учебного года для 1 классов – 26.05.2023г. 

для 2-4 классов – 30.05.2023г. 

2. Продолжительность учебного года, четвертей. 

Продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 недели 

       

Продолжительность учебного года в 2-4-х классах - 34 недели 

2-4 классы дата Продолжительность (количество 

учебных недель) 
начало 

четверти 

окончание 

четверти 

1 четверть 01.09 28.10 8 недель 2 дня 

2 четверть 07.11 28.12 7 недель 3 дня 

3 четверть 10.01 24.03 10 недель 1 день  

4 четверть 03.04 30.05 7 недель 4 дня 

  Итого  34 недели 

 

1-е классы дата Продолжительность (количество 

учебных недель) 
начало 

четверти 

окончание 

четверти 

1 четверть 01.09 28.10 8 недель 2 дня 

2 четверть 07.11 28.12 7 недель 3 дня 

3 четверть 10.01 24.03 9 недель 3 дня  

4 четверть 03.04 26.05 7 недель 2 дня 

  Итого  33 недели 



 

3. Сроки и продолжительность каникул: 

 Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

осенние 29.10 06.11 9 дней 

зимние 28.12 09.01 12 дней 

весенние 27.03 02.04 9 дней 

летние 31.05 31.08  

 

Дополнительные каникулы для 1 класса с 20 по 26 февраля 

Праздничные дни: 23 февраля 2023 года, 8 марта 2023 года, 1 мая 2023 года,  9 мая 2023 

года. 

Каникулярные дни: 24 февраля  2023  года, 8 мая 2023  года 

 

4. Сроки проведения промежуточной аттестации: 

 

1 кл. – с 22.05.2023 по 26.05.2023 

2-4 кл. - с 24.05.2023 по 30.04.2023 


		2022-09-09T15:00:19+0300
	Фокина Екатерина Ивановна
	Я являюсь автором этого документа




