
Приложение № 1  

к приказу № 42А от 30.08.2022 

 

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 
 

1. Продолжительность учебного года в Абанской ООШ №1:  
Начало учебного года по пятидневной и  шестидневной рабочей неделе– 01.09.2022 г. 

Продолжительность 

учебного года 

1-е классы 33 учебные недели 

2-8 классы 

9в класс (спец.класс) 

34 учебные недели 

9-е классы (норма) 
36 учебных недель (включая 2 недели на 

прохождение госуд.  итоговой аттестации) 

 

2. Количество классов-комплектов в каждой параллели:  

Параллель  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Количество классов-комплектов  2 2 1 3 2 3 3 3 3 

 

 3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Учебный год делится в 1 – 4-ых классах, специальных классах  на четверти  
(5-дневная учебная неделя): 

Четверть Дата начала 

четверти 

Дата окончания 

четверти 

Продолжительность 

(количество учебных недель) 

1 01.09.2022 г. 28.10.2022 г. 8 недель 2 дня 

2 07.11.2022 г. 30.12.2022 г. 8  недель 

3 09.01.2023 г. 17.03.2023 г. 9 недель 2 дня 

(8 недель  2 дня для 1 класса) 

4 27.03.2023 г. 25.05.2023 г. 8 недель 1 день 

 

Учебный год делится в 5 – 9-ых классах на четверти (6-дневная рабочая неделя):  

 

Четверть Дата начала 

четверти 

Дата окончания 

четверти 

Продолжительность 

(количество учебных недель) 

1 01.09.2022 г. 29.10.2022 г. 8 недель 3 дня 

2 07.11.2022 г. 30.12.2022 г. 7  недель 5 дней 

3 09.01.2023 г. 18.03.2023 г. 9 недель 3 дня 

4 27.03.2023 г. 25.05.2023 г. 8 недель 1 день 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года (пятидневная рабочая неделя): 

   Дата начала каникул Дата окончания каникул Количество дней 

осенние 29.10.2022 г.   06.11.2022 г. 9 дней 

зимние 31.12.2022 г.   08.01.2023 г. 9 дней 

весенние 18.03.2023 г. 26.03.2023 г. 9 дней 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года (шестидневная рабочая неделя): 

   Дата начала каникул Дата окончания каникул Количество дней 

осенние 30.10.2022 г.   06.11.2022 г. 8 дней 

зимние 31.12.2022 г.   08.01.2023 г. 9 дней 

весенние 19.03.2023 г. 26.03.2023 г. 8 дней 

 

Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные недельные каникулы с 13 по 19 

февраля. 

 

Осуществить учебный процесс по скорректированному расписанию следующим образом:  

для обучающихся по пятидневной и шестидневной рабочим неделям учебные занятия 

25.05.23г. (четверг) осуществить по расписанию понедельника. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся по предметам, элективным курсам, курсам по выбору, 

курсам внеурочной деятельности проводится в период с 31 марта 2023г. по 13 мая 2023г.;  

по элективным курсам, курсам по выбору, курсам внеурочной деятельности, оканчивающимся  

в 1-ом полугодии – с 19 декабря 2022г. по 30 декабря 2022г. 

Выходные и праздничные дни по пятидневной неделе - 23-25 февраля, 8 марта, 1 мая,  8-9 мая, по 

шестидневной неделе - 23-24 февраля, 8 марта, 1 мая,  8-9 мая. 


