
                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

начального общего образования  

для обучающихся с умственной отсталостью 

 муниципального  общеобразовательного учреждения  

«Зайковская средняя общеобразовательная школа №1 

имени Дважды Героя Советского Союза Г.А.Речкалова» 

Ирбитского МО 

на 2022 – 2023 учебный год 

(с изм. приказ от 19.12.2022г. № 190) 

 

1. Начало учебного года - 1 сентября 2022 года 

Окончание учебного года – 31 мая 2023 года (1-4 классы) 

Окончание учебного года – 30 июня 2023 года (для обучающихся, имеющих 

академическую задолженность). 

2. Продолжительность учебного года: 

в 1 классе – 32 учебных недели, 

в 2-4 – 33 учебных недели, 

3. Сроки и продолжительность учебного года по четвертям: 

I четверть:  

с 01 сентября по 27 октября 2022 г. (8 учебных недель), 

II четверть:  

с 7 ноября по 25 декабря 2022 г. (7 учебных недель), 

III четверть:  

с 9 января по 23 марта 2023 г. (10 учебных недель, 1 класс – 9 учебных недель), 

IV четверть: 

с  3 апреля  по 31 мая 2023 г. (8 учебных недель – 1 - 4 классы). 

4. Сроки и продолжительность каникул: 

Осенние каникулы: с 28 октября по 6 ноября 2022 г. (10 календарных дней), 

Зимние каникулы: с 26 декабря 2022 г. по 8 января 2023 г. (14 календарных дней), 

Дополнительные зимние каникулы для 1 класса: с 20 по 26 февраля 2023 г. (7 календарных 

дней), 

Весенние каникулы: с 24 по 2 апреля 2023 г. (10 календарных дней);  

Летние каникулы:  

с  01 июня  по 31 августа 2023 г. (не менее 8 недель), 

с 01 июля по 31 августа 2023 г. (8 недель) для обучающихся, имеющих академическую 

задолженность. 

5. Нерабочие праздничные и выходные дни: 

4 ноября 2022 г.- День народного единства; 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января 2023 г. - Новогодние каникулы; 

7 января 2023 г. - Рождество Христово; 

23 февраля 2023 г. – День защитника Отечества; 

24 февраля 2023 г. - выходной день, перенос с воскресенья 1 января 2023 г.; 

8 марта 2023 г. - Международный женский день;  

1 мая 2023 г. - Праздник Весны и Труда; 

8 мая 2023 г. - выходной день, перенос с воскресенья 8 января 2023 г.; 

Принят                                                                                                                   

на педагогическом совете                                                                                                                  

Протокол № 16                                                                                                              

от 30.08.2022г.                                                                                                   

 

«Утверждаю»:                                                                                                                   

Директор МОУ                                                                                                                           

«Зайковская СОШ №1»                                                                                                                            

_______Р.С.Халикова                                                                                                                             

Приказ № 120                                                                                                                                

от  31.08.2022г. 



9 мая 2023 г. – День Победы; 

12 июня 2023 г. – День России; 

6. Сроки проведения промежуточных аттестаций: 

Сроки проведения промежуточных аттестаций: 

годовое оценивание по учебным предметам  – с 22 по 31 мая 2023 г. в 1-4 классах, 

повторное годовое оценивание по учебным предметам обучающихся, имеющих 

академическую задолженность, - 15 июня 2023 г. первый срок, 29 июня 2023 г. второй срок. 

 

 


