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Календарный учебный график начального общего образования  

МБОУ Русской СОШ им. М.Н. Алексеева 

на 2022-2023 учебный год  

 

1.  Продолжительность учебного года: 

Для 1 – 4 классов  учебный год начинается 1 сентября 2022 года и заканчивается 25 мая 2023 

года.  

- в 1 классе – 33 учебных недели, 162 учебных дня; 

- во 2-4 классах - 34 учебных   недели,167 учебных дней. 

 

2. Продолжительность учебной недели: 

- для учащихся 1- 4 классов – 5-дневная. 

 

3. Продолжительность учебного года: 

- в 1 – 4 классах учебный год делится на 4 четверти.  

 
Учебный 

период 

Количество 

учебных дней 

 

Количество 

учебных недель 

Классы Сроки 

I  

четверть 

42 8 1-4 с 01.09.2022 г. 

по 28.10.2022 г. 

II 

четверть 

38 8 1-4 с 07.11.2022 г. 

по 28.12.2022 г. 

 

III 

четверть 

51 11 2-4 с 10.01.2023 г. 

по 24.03.2023 г. 

46 10 1 с 10.01.2023 г. 

по 10.02.2023 г. 

с 20.02.2023 г. 

по 24.03.2023 г. 

 

IV четверть 

 

36 7 1-4 с 03.04.2023 г. 

по 25.05.2023 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Сроки и продолжительность каникул: 

 

Каникулярный период сроки количество дней 

 осенние каникулы 
с 29.10.2022 г. 

по 06.11.2022г. 
9 

зимние каникулы 
с 29.12.2022 г. 

по 09.01.2023г. 
12 

весенние каникулы 
с 25.03.2023 г. 

по 02.04.2023 г. 
9 

дополнительные каникулы для 

обучающихся 1-х классов 

с 13.02.2023г. 

 по 19.02.2023 

 

 

7 

 

5. Выходные и праздничные дни в 2022-2023 учебном году: 

 
Сроки Количество дней 

04 ноября 2022 года 1 день 

с 01 января по 08 января 2023 года 8 дней 

с 23 февраля по 26 февраля 2023 года 4 дня 

08 марта 2023 года 1 день 

01 мая 2023 года 1 день 

с 08 мая по 09 мая 2023 года 2 дня 

В 2023 году в соответствии с Проектом Постановления Правительства РФ "О переносе выходных 

дней в 2023 году" перенесены следующие выходные дни: 

 с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля; 

 с воскресенья 8 января на понедельник 8 мая. 

 

6. Продолжительность урока: 

Продолжительность урока составляет в 1 классе в 1 полугодии по 35 минут, во 

втором полугодии по 40 минут каждый, во 2-4 классах -  по 40 минут. 

 

7. Сроки проведения промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация в 1-4 классах проводится с 17 апреля по 18 мая 2023 

года без прекращения образовательной деятельности. 

Даты промежуточной аттестации по каждому учебному предмету 

устанавливаются решением педагогического совета, утвержденным приказом 

директора. 
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