


Календарный учебный график муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования №2» города Чебоксары Чувашской Республики 

на 2022-2023 учебный год 

 

1. Продолжительность учебного года 

Классы  Начало учебного года Окончание учебного года 

6-8,10 классы 01 сентября 2022 года 31 мая 2022 года 

9,11 классы 01 сентября 2022 года 25 мая 2022 года 

 

2. Режим работы: 

Период учебной деятельности Продолжительность  

5-11 классы 

Учебная неделя 5 дней 

Урок  40 минут 

Перерыв  10-30 минут 

 

3. Продолжительность учебных периодов  

Учебные 

четверти 

Классы  Начало и окончание 

четверти 

Количество учебных недель и 

дней 

1 четверть 6-9 классы 01.09.2022 – 30.10.2022 8  недель, 2 дня (42 учебных 

дня) 

2 четверть 6-9 классы 07.11.2022 – 29.12.2022 7 недель, 4 дня (39 учебных 

дней) 

1 полугодие 10-11 классы 01.09.2022 – 29.12.2022 16 недель, 1 день (81 учебный 

день) 

3 четверть 6-9 классы 11.01.2023 – 17.03.2023 9 недель, 3 дня (48 учебных 

дней) 

4 четверть 6-8 классы 29.03.2023 -31.05.2023 9 недель, 1 день (46 учебных 

дней) 

9 классы 29.03.2023 –25.05.2023 8 недель, 2 дня (42 учебных 

дня) 

2 полугодие 10 классы 11.01.2023 -31.05.2023 18 недель,4 дня (94 учебных 

дня) 

11 классы 11.01.2023 -25.05.2023 18 недель (90 учебных дней) 

итого: 6-8, 10 классы 35 недель (175 дней) 

9,11 классы 34 недели, 1 день (171 день) 

 

4. Продолжительность каникул: 

Каникулы  Классы  Начало и окончание 

каникул  

Количество 

календарных 

дней 

К занятиям 

приступить 

Осенние 6-8,10 классы 31.10.2022 - 06.11.2022 7 дней 07.11.2022 

9,11 классы 31.10.2022 - 06.11.2022 7 дней 07.11.2022 

Зимние 6-8,10 классы 30.12.2022 - 10.01.2023 12 дней 11.01.2023 

9,11 классы 30.12.2022 - 10.01.2023 12 дней 11.01.2023 

Весенние 6-8,10 классы 18.03.2023 – 28.03.2023 11 дней 29.03.2023 

9,11 классы 18.03.2023 – 28.03.2023 11 дней 29.03.2023 

Итого 6-11 классы 30 дней 

 

Летние каникулы (не менее 8 недель):  

 6 - 8, 10 (девушки) классы: с 01 июня 2023 года по31 августа 2023 года 



  9, 11 классы – начиная со следующего дня после завершения государственной 

(итоговой) аттестации по 31 августа 2023 года 

  Летние каникулы для юношей 10 класса устанавливаются с учетом графика 

проведения учебных сборов в области обороны и подготовки по основам военной 

службы  

 

5. Проведение промежуточной аттестации:  

Промежуточная аттестация в 6-11 классах проводится без прекращения 

общеобразовательного процесса в соответствии с Уставом школы и Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ «ЦО№2» г. Чебоксары и в соответствии с приказом 

директора школы.  

 

6. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 и 11 классах:  

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся в 9,11 классах 

устанавливаются Министерством просвещения Российской Федерации (Федеральная 

служба по надзору в сфере образования и науки), Министерством образования и 

молодежной политики Чувашской Республики. 


