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Продолжительность учебного года на уровне начального общего 

образования составляет: в 1 классе – 33 недели в год; во 2-4 классах – 34 недели в 

год. 

  Продолжительность учебного года на уровне основного общего и среднего 

общего образования составляет 34 учебных недели в год. 

Школа работает в одну (первую) смену в режиме пятидневной учебной 

недели в 1-11 классах. 

Продолжительность учебного года: 1 сентября 2022 года – 31 августа 2023 

года. 

Начало учебного года – 01.09.2022 года для обучающихся 1-11 классов, 

окончание учебного года 31.08.2023 года. 

 

− I четверть  01.09.22 г. – 23.10.22 г.(7 недель, 2 дня) 

▪ Осенние каникулы:  с 24.10.22 г. по   30.10.22 г. (7 дней) 

− II четверть 31.10.22 г. – 25.12.22 г. (8 недель) 

▪ Зимние каникулы:  с 26.12.22 г. по 08.01.23 г. (14 дней) 

− III четверть 09.01.23 г. – 19.03.23 г. (10 недель) 

▪ Дополнительные зимние каникулы для обучающихся первых классов: 

с 06.02.23 г. по 12.02.23      г.  (7 дней) 

▪ Весенние каникулы: с 20.03.23 г. – 28.03.23 г. (9 дней) 

− IV  четверть      29.03.23 г. – 28.05.23 г. (8 недель, 3 дня) 

▪ Летние каникулы: 

с 29.05.23 г. по 31.08.23 г. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной 

программы на уровнях начального общего и основного общего образования за 

четверти, на  уровне  среднего общего образования - за полугодия; промежуточная 

аттестация  по итогам учебного года в 2-3 классах в мае 2023г. в форме  итоговых 

контрольных работ; в 4-8 классах в апреле – мае 2023 года в форме всероссийских 

проверочных работ; в 10 классе - в форме  итоговых контрольных работ в формате 

ЕГЭ/ГВЭ в  апреле-мае 2023 г., в 11 классе - в марте-апреле 2023 года в форме 



всероссийских проверочных работ и  итоговых контрольных работ в формате 

ЕГЭ/ГВЭ в  апреле-мае 2023 г. 

Государственная итоговая аттестация 11 класса проводится в соответствии  с 

единым расписанием проведения единого государственного экзамена и 

государственного выпускного экзамена в 2023 году, утвержденным 

Министерством просвещения Российской Федерации. 

Государственная итоговая аттестация 9 классов проводится в соответствии  с 

единым расписанием проведения основного государственного экзамена и 

государственного выпускного экзамена в 2023 году, утвержденным 

Министерством просвещения Российской Федерации. 
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