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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Календарный учебный график определяет плановые перерывы при получении образования 

для отдыха и иных социальных целей (далее — каникулы): 

даты начала и окончания учебного года;  

продолжительность учебного года;  

сроки и продолжительность каникул;  

сроки проведения промежуточной аттестации. 

Календарный учебный график разрабатывается Организацией в соответствии с 

требованиями к организации образовательного процесса, предусмотренными Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

 

Календарный учебный график составляется и утверждается ежегодно.  

 

Начало учебного года 05.09.2022 г. 

Окончание учебного года – 27.05.2023 г. 

 

 

 

 

 

Продолжительность учебного года 34 недели 

 

Сроки и продолжительность 1 четверти  с 05.09.2022 г. по 30.10.2022 г.  

(количество учебных недель- 8) 

Сроки и продолжительность осенних каникул  с 31.10.2022 по 06.11.2022 

(7 календарных дней) 

Сроки и продолжительность 2 четверти с 07.11.2022 по 30.12.2022 (количество 

учебных недель - 8) 

Сроки и продолжительность зимних каникул с 31.12.2022 по 9.01.2023 (10 календарных   

дней) 

 

Сроки и продолжительность 3 четверти с 10.01.2023 по 19.03.2023 (количество 

учебных недель - 10) 

 

Сроки и продолжительность весенних 

каникул 

с 20.03.2023 по 26.03.2023 

(7 календарных дней) 

Сроки и продолжительность 4 четверти 27.03.2023 по 28.05.2023 (количество учебных 

недель - 8) 

Сроки и продолжительность   летних каникул с 29.05.2023 г. по 31.08.2023 г.  

(95 календарных дня) 

I полугодие  с 05.09.2022 по 30.12.2022; 

II полугодие  с 10.01.2023 по 27.05.2023 

Сроки промежуточной аттестации  

1 полугодие с 14.12.2022 г.  по 26.12.2022г. 

2 полугодие с 15.05.2023 г. по 25.05. 2023 г. 
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Место проведения занятий: ОАНО «Школа «Корифей»  

город Екатеринбург, ул. Ткачей, д. 19/2, 

Время и дата в соответствии с утвержденным расписанием. 

 

Номер 

учебной 

недели 

Даты учебной недели Номер учебной 

недели 

Даты учебной недели Номер учебной недели Даты учебной 

недели 

1.  05.09.2022-10.09.2022 13.  05.12.2022 -10.12.2022 25.  06.03.2023 -

11.03.2023 

2.  12.09.2022-17.09.2022 14.  12.12.2022 -17.12.2022 26.  13.03.2023 -

18.03.2023 

3.  19.09.2022-24.09.2022 15.  19.12.2022 -24.12.2022 27.  27.03.2023 -

01.04.2023 

4.  26.09.2022-01.10.2022 16.  26.12.2022 -30.12.2022 28.  03.04.2023-

08.04.2023 

5.  03.10.2022 -08.10.2022 17.  10.01.2023 -14.01.2023 29.  10.04.2023 -

15.04.2023 

6.  10.10.2022 -15.10.2022 18.  16.01.2023 -21.01.2023 30.  17.04.2023 -

22.04.2023 

7.  17.10.2022 -22.10.2022 19.  23.01.2023-28.01.2023 31.  24.04.2023-

29.04.2023 

8.  24.10.2022 -29.10.2022 20.  30.01.2023 -04.02.2023 32.  03.05.2023 -

14.05.2023 

9.  07.11.2022 -12.11.2022 21.  06.02.2023-11.02.2023 33.  15.05.2023 -

20.05.2023 

10.  14.11.2022 -19.11.2022 22.  13.02.2023 -18.02.2023 34.  22.05.2023 -

27.05.2023 

11.  21.11.2022 -26.11.2022 23.  20.02.2023 -25.02.2023   

12.  28.11.2022 -03.12.2022 24.  27.02.2023 -04.03.2023   

 

Время и место проведения занятий - в соответствии с расписанием, утвержденным директором
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