
 

                                    
 



                                                 Пояснительная записка 

                 к годовому календарному учебному графику  

                                       на 2022 -2023 учебный год. 

 

 

1.Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

-  Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

- Уставом МБОУ «СОШ №47» г. Чебоксары, регламентирующим    организацию 

образовательной деятельности в школе. 

- Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20) 

- Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания (СанПиН 1.2.3685-21) 

- Приказом «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального и основного и среднего общего образования. 

2.  В 2022-2023 учебном году школа реализует образовательные программы: 

 Начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

3.Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные, 

психофизиологические особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны их 

жизни и здоровья. 

4. Содержание годового календарного учебного графика включает в себя: 

-продолжительность учебного года 

-продолжительность учебной недели 

-продолжительность учебных периодов. 

-продолжительность каникул. 

 

  

https://zavuch.action360.ru/#/document/99/566085656/XA00LVS2MC/
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Календарный учебный график Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 47» города Чебоксары 

Чувашской Республики 

                                                                                                           

  1.Продолжительность учебного года:  

Классы Начало учебного 

года 

Окончание учебного 

года 

1 класс 1 сентября 2022 года 25 мая 2023 года 

2-4 классы 1 сентября 2022 года 30 мая 2023 года 

5-8,10 классы 1 сентября 2022 года 30 мая 2023 года 

9, 11 классы 1 сентября 2022 года 25 мая 2023 года 

  

2.Продолжительность учебной недели. 

 

Пятидневная учебная неделя - 1 -11 классы. 

 

3. Продолжительность учебных периодов  

Учебные 

четверти 

 

Классы 
Начало и окончание 

четверти 

Количество учебных 

недель (количество 

учебных дней) 

 I четверть 1-11классы 01.09.2022 – 30.10.2022 8 недель 2 дня (42 дня) 

II четверть 1-11 классы 07.11.2022 - 29.12.2022 7 недель 4 дня (39 дней) 

III четверть 1 классы 11.01.2023 – 12.02.2023 8 недель 3 дня (43 дня) 

20.02.2023 – 17.03.2023 

2-11 классы 11.01.2023 – 17.03.2023 9 недель 3 дня (48 дней) 

 IV 

четверть 

1 классы  29.03.2023 – 25.05.2023  8 недель 2 дня (42 дня) 

2-4 классы 29.03.2023 – 30.05.2023 8 недель 4 дня (44 дня) 

5-8,10 классы 29.03.2023 – 30.05.2023 8 недель 4 дня (44 дня) 

9,11 классы 29.03.2023 – 25.05.2023 8 недель 2 дня (42 дней) 

Итого за 

учебный 

год 

1 классы   33 недели 1 день 

2-4 классы  34 недели 3 дня 

5-8,10 классы  34 недели 3 дня 

9,11 классы  33 недели 1 день 

 

 

4. Продолжительность каникул 

Каникулы Классы 
Начало и окончание 

каникул 

Количество  

календарных 

дней 

Осенние 1-11 классы 31.10.2022 – 06.11.2022 7 дней 

Зимние 1-11 классы 30.12.2022 – 10.01.2023 12 дней 

Дополнительные каникулы 1 классы  13.02.2023 - 19.02.2023 7 дней 

Весенние 1-11 классы 18.03.2023 – 28.03.2023 11 дней 

Всего 2-11 классы  30 дней 

1 классы  37 дней 



 1 классы с 31 мая 2023 г. по 31 августа 2023 г. 

 2-8   классы с 31 мая 2023 г. по 31 августа 2023 г. 

 9,11 классы, начиная со следующего дня после завершения государственной 

(итоговой) аттестации по 31 августа 2022 г. 

Летние каникулы в 10-м классе устанавливаются с учетом графика проведения учебных 

сборов в области обороны и подготовки по основам военной службы 

 

  5. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах  

 
Промежуточная аттестация в переводных классах (2 -11 классах) проводится без 

прекращения общеобразовательного процесса в соответствии с Уставом школы и решением 

педагогического совета образовательного учреждения в форме ГОУ. 

 

6. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 и 11 классах 

 
Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся в 9,11 

классах устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации 

(Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки), Министерством 

образования и молодежной политики Чувашской Республики. 

7. Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными 

праздниками. 

23.02.2023 - День защитника Отечества 

08.03.2023 - Международный женский день 

01.05.2023 - Праздник Весны и Труда  

09.05.2023 - День Победы 

 

**Примечание.  Годовой календарный график составлен в 1-11 классах без учета 

праздничных дней. 

 

 

 


