
 

1. Календарные периоды учебного года 

 

1.1 Дата начала учебного года: 1 сентября 2022 года.  

1.2 Дата окончания учебного года: 26 мая 2023 года.                                                                                               

1.3 Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 недели; 2-10 классы – 34 недели; 9,11 

классы – 33 недели, так как сроки и даты проведения ГИА-2023 в 9, 11 классах могут быть 

установлены раньше даты окончания учебного года (устанавливается Департаментом 

Образования и науки г. Москвы, Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор). 

1.4 Продолжительность учебной недели: 5-дневная. 

2. Продолжительность каникул 

Каникулярный  
период 

Начало Окончание Продолжительность каникул 

Осенние каникулы 29.10.2022 г. 06.11.2022 г. 9   дней 

Зимние каникулы 24.12.2022 г. 08.01.2023 г. 16 дней 

Дополнительные 
каникулы для 1 класса 18.02.2023 г. 26.02.2023 г. 9   дней 

Весенние каникулы 18.03.2023 г. 26.03.2023 г. 9   дней 

Летние каникулы 27.05.2023 г. 31.08.2023 г. 97   дней 

 
 
3. Периоды образовательной деятельности 

1-й класс 

Учебный период Начало Окончание 
Продолжительность учебных недель, 

праздничных и выходных дней в 
календарных днях 

I четверть 01.09.2022 г. 28.10.2022 г. 8 недель 

II четверть 07.11.2022 г. 23.12.2022 г. 7 недель 

III четверть 
 

09.01.2023 г. 17.02.2023 г. 6 недель 

27.02.2023 г. 17.03.2023 г. 3 недели минус праздничные дни 23,24 февраля 
(2 дня) и 8 марта (1 день) 

IV четверть 27.03.2023 г. 26.05.2023 г. 9 недель минус 1 мая (1день); 8,9 мая (2дня) 

Итого в учебном году учебных недель 33 недели 

     
 

 



  

3  
2-9-й классы 

Учебный период Начало Окончание 
Продолжительность учебных недель, 

праздничных и выходных дней в календарных 
днях 

I четверть 01.09.2022 г. 28.10.2022 г. 8 недель 

II четверть 07.11.2022 г. 23.12.2022 г. 7 недель 

III четверть 09.01.2023 г. 17.03.2023 г. 10 недель минус праздничные дни 23,24 февраля (2 
дня) и 8 марта (1 день) 

IV четверть 27.03.2023 г. 26.05.2023 г. 9 недель минус 1 мая (1день); 8,9 мая (2дня) 

Итого в учебном году учебных недель 34 недели 

   
 
10-11-й классы 

Учебный период Начало Окончание Продолжительность учебных недель/дней 

I полугодие 01.09.2022 г. 28.10.2022 г. 8 недель 

I полугодие 07.11.2022 г. 23.12.2022 г. 7 недель 

II полугодие 09.01.2023 г. 17.03.2023 г. 10 недель минус праздничные дни 23,24 февраля (2 
дня) и 8 марта (1 день) 

II полугодие 27.03.2023 г. 26.05.2023 г. 9 недель минус 1 мая (1день); 8,9 мая (2дня) 

Итого в учебном году учебных недель 34 недели 

 

4. Режим образовательной организации 

Период учебной 
деятельности 1-й класс 2-4-й классы 5-6-й классы 7-11-й классы 

Учебная неделя (дней) 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Урок (минут) 

 
35 мин (I полугодие) 
40 мин (II полугодие) 
 

40 мин. 40 мин. 40 мин. 

Перерыв (минут) 
10-20 мин.,  
динамическая пауза – 40 мин. 
1 перерыв 60 мин. 

 
10-20 мин., 
 
1 перерыв 60 мин. 
 

10-20 мин., 
 
1 перерыв 60 мин. 

10-20 мин., 
 
1 перерыв 60 мин. 

Учебный день 
(уроков) 

4 урока, 
1 раз в неделю 5 уроков за 
счет урока «Физическая 
культура» 

 
5 уроков, 
1 раз в неделю 6 
уроков за счет урока 
«Физическая 
культура» 
 

не более 6 уроков не более 7 уроков 
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