
Годовой календарный график. 

 

1. Продолжительность учебного года 

Начало 2022 – 2023 учебного года - 1 сентября 2022 года. 
 

Продолжительность учебного года: 

в 1 классах – 33 недели; 

во 2 - 4 классах – не менее 34 учебных недель; 

5 - 9 классы – не менее 34 учебных недель (не включая сроки проведения государственной 

итоговой аттестации в 9-х классах); 

10 – 11 классы – не менее 34 учебных недель (не включая сроки проведения 

государственной итоговой аттестации в 11-х классах). 
 

Окончание учебного года: 

Дата окончания учебных занятий: 

- 1, 2-4, 5-8, 10 классы - 27 мая 2023 года 

- 9, 11 классы – 20 мая 2023 года 

Дата окончания учебного года - 31 августа 2023 года 

 

2. Продолжительность учебных периодов 

Учебный год на первом, втором, третьем уровнях обучения делится на четыре  четверти. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы 

на первом, втором и третьем уровнях обучения – по четвертям. 

При условии, если учебный предмет ведётся один раз в неделю, то отметки 

выставляются по полугодиям. 
 

1-11 классы 

I четверть – 01.09.2022 – 28.10.2022 – 8 учебных недель и 2 дня 

II четверть – 08.11.2022 – 23.12.2022  – 7 учебных недель  и 2 дня 

III четверть – 9.01.2023 – 24.03.2023  – 10 учебных недель и 3 дня  

IV четверть – 02.04. 2023– 25.05.2023 – 8 учебных недель 

3. Сроки и продолжительность каникул 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет тридцать 

календарных дней и регулируется ежегодно с учётом рекомендаций «О сроках каникул в 

учебном году» Департамента образования и науки Приморского края. 
 

                          осенние каникулы – с 29 октября 2022 по 7 ноября 2021 (8 дней) 

  зимние каникулы –  с 26 декабря 2022  по 9 января  2023  (14 дней); 

  весенние каникулы – с 24 марта 2023 по  2 апреля   2023  (9 дней).  

Дополнительные каникулы для первого класса с 6 февраля по 12 февраля 2023 года) 
 

4. Продолжительность учебного дня. 

Учебные занятия организуются в одну смену. Занятия дополнительного образования, 

обязательные индивидуальные и групповые занятия организуются в другую для обучающихся 

смену с предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через сорок пять минут после 

основных занятий. 
 

5. Государственная итоговая аттестация обучающихся 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9, 11 классов проводится за рамками 

учебного года в мае-июне 2023 года. Сроки проведения государственной итоговой аттестации 

устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Выпускной вечер в 11 классе: 26-30 июня 2023года. 

 

 


