
 

 
 

Календарный учебный график основного общего образования (ФГОС) 

краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Алтайский краевой педагогический лицей-интернат» 

структурное подразделение краевой центр дистанционного образования детей-инвалидов 

на 2022/2023 учебный год 

 

1. Дата начала учебного года 01 сентября 2022 года 

 

2. Дата окончания учебного года  

- в 5 - 8 классах 31 мая 2022 года  

- в 9 классе 25 мая 2023 года 

 

3. Продолжительность учебного года: 

 - в 5 - 8 классах 35 недель 

-  в 9 классах 34 недели (без учета государственной аттестации ГИА) 

 

4.   Перенос выходных дней в 2022/2023 учебном году: 

- 01 января на 24 февраля 

- 08 января на 08 мая 

 

 5-9 классы 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Продолжительность урока 40 минут 

Продолжительность перемен 10-20 минут 

Продолжительность каникул 30 дней 

Сменность занятий занятия по индивидуальному расписанию 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации  

четверти 

 

Сроки и продолжительность каникул 

 

Каникулярный 

период 

Начало каникул Окончание каникул Продолжительность 

каникул 

Осенние каникулы 29 октября 2022  06 ноября 2022 9 дней 

Зимние каникулы 29 декабря 2022 08 января 2023 11 дней 

Весенние каникулы  24 марта 2023 02 апреля 2023 10 дней 

Летние каникулы 

 

После сдачи ГИА 

(9 классы) 

31 августа 2023 

(9 классы) 

(не менее 8 недель) 

01 июня 2023 

(5-8 классы) 

31 августа 2023 

(5-8 классы) 

92 дня  



 

Сроки проведения промежуточной аттестации 

 

Учебная 

четверть 

Начало четверти Окончание 

четверти 

Сроки промежуточной 

аттестации 

1 четверть 01 сентября 2023 28 октября 2023 21-28 октября 2023 

Количество учебных недель в четверти: 8 недель  

2 четверть 7 ноября 2023 28 декабря 2023 21-28 декабря 2023 

Количество учебных недель в четверти: 8 недель 

3 четверть 09 января 2023 23 марта 2023 16-23 марта 2023 

Количество учебных недель в четверти: 10 недель  

4 четверть 03 апреля 2023 31 мая 2023  

(5-8 классы) 

24-31 мая 2023 

(5-9 классы)  

25 мая 2023 

(9 классы) 

18-25 мая 2023 

(9 классы) 

Количество учебных недель в четверти:  

9 недель (5-8 классы) 

8 недель (9 классы) 

 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х  классов 

устанавливаются приказом Министерства просвещения Российской Федерации. 

 

Класс Обязательные экзамены 

9 класс Математика, русский язык 

 

Внеурочная деятельность в 5 - 9-х классах организуется с предусмотренным 

временем на отдых по индивидуальному расписанию обучающихся. Продолжительность 

занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут. Перерывы между занятиями 

внеурочной деятельности составляют не менее 10 минут. Количество занятий внеурочной 

деятельности в день допускается не более двух. График проведения (расписание) занятий 

в рамках внеурочной деятельности согласовывается с родителями/законными 

представителями и составляется индивидуально на каждого обучающегося. 
 


