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Годовой календарный учебный график работы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа № 5 с углубленным изучением иностранных 

языков»  города Новочебоксарска Чувашской Республики     

на 2022-2023 учебный год 

 

1. Регламентирование образовательного процесса на 2022-2023 учебный год. 

Продолжительность учебного года по классам. 

 

Начало и окончание учебного года. 

  

 Учебный год начинается 01.09.2022г. 
                                                                         

              Учебный год завершается: 

              1-4 классы   31.05.2023г. 

  5-8, 10 классы  31.05.2023г. 

              9,11 классы 24.05.2023г. 

 

                                                                        

2. Продолжительность учебных четвертей, полугодий 

 

Учебные 

четверти 

(полугодия) 

Классы Сроки начала и окончания 

учебной четверти 

Количество 

учебных недель 

(дней) 

I четверть 1 - 11 классы с 01.09 по 30.10.2022г. 8 недель 2 дня 

II четверть 

(I полугодие) 

 

1 - 11 классы с 07.11 по 29.12.2022г. 7 недель 4 дня 

III четверть 1 классы с 11.01 по 12.02.2023г.  

с 20.02 по 17.03.2023г. 

8 недель 3 дня 

2-11 классы с 11.01 по 17.03.2023г. 

 

9 недель 3 дня 

IV четверть 

(II полугодие) 

1 -8, 10 классы с 29.03 по 31.05.2023г. 

 

9 недель 1 день 

9,11 классы с 29.03 по 24.05.2023г. 

 

8 недель 1 день 

Итого за 

учебный год 

1 классы с 01.09.2022г. по 31.05.2023г. 33 недели  
2-8,10 классы   с 01.09.2022г. по 31.05.2023г. 35 недель 
9,11 классы   с 01.09.2022г. по 24.05.2023г. 34 недели  

 

 

 

 

 



 

 

Ш. Продолжительность каникул. 

 

Каникулы Классы Сроки начала и 

завершения 

каникул 

Количество дней 

Осенние 1 – 11 классы с 31.10 по 06.11.2022г. 7 дней 
Зимние 1 – 11 классы с 30.12 по 10.01.2023г.  12 дней 
Дополнительные 1 классы с 13.02 по 19.02 2023г. 7 дней 

Весенние 1 – 11 классы с 18.03 по 28.03.2023г.  

 

 11 дней 

Итого за учебный 

год 

1 классы  37 дней 

 

 

 

 

2-11 классы  30 дней 
 

Летние каникулы: 
1-4 классы с 01.06 по 31.08.2023г. 
5-8, 10  классы с 01.06 по 31.08.2023г.* 
9,11 классы – начиная со следующего дня после завершения государственной 

итоговой аттестации по 31.08. 2023г. 

         *Летние каникулы в 10-м классе (для юношей) устанавливаются с учетом графика 

проведения  учебных сборов в области обороны и подготовки по основам  военной 

службы. 

 

IY . Проведение промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация проводится с 24 апреля по 19 мая 2023 года без 

прекращения общеобразовательного процесса (в соответствии с уставом   и решением 

педагогического совета общеобразовательного учреждения)  

 

Y. Проведение государственной  (итоговой) аттестации. 

 

Государственная и (итоговая) аттестация  проводится: 

 в 9 классах  - в  сроки, устанавливаемые Министерством образования и 

молодежной политики  Чувашской Республики; 

 в 11 классах -  в сроки, устанавливаемые Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

 

    YI. Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

 

Продолжительность учебной недели: 

 по пятидневной учебной неделе занимаются  1-11  классы; 

 

YП. Регламентирование  учебного процесса на день. 

 

      Учебный процесс в школе начинается в 08.00 часов. Школа занимается в 2 смены. 

 

 


