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Продолжительность учебного года  

 

Уровень обучения Количество учебных недель 

Начальное общее образование 

1 классы 32 недели 

2-4 классы 33 недели 

Основное общее образование 

5-8 классы 33 недели 

9 классы 33 недели 

Среднее общее образование 

10 классы  33 недели 

11 классы 33 недели 

 

 

 

Продолжительность учебной недели  

 

Уровень обучения Продолжительность учебной недели  

 

Начальное общее образование 

1-4 классы 5 дней 

Основное общее образование 

5-9 классы 5 дней 

Среднее общее образование 

10-11 классы 5 дней 

 

 

 

 

 

 

 



Сменность занятий 

Классы Смена обучения 

Начальное общее образование 

1 классы I смена 

2 классы I смена 

3 классы II смена 

4 классы II смена 

  

Основное общее образование 

5 классы I смена 

6 классы II смена 

7 классы II смена 

8 классы I смена 

9 классы I смена 

Среднее общее образование 

10 классы I смена 

11 классы I смена 

 

Продолжительность учебных четвертей для обучающихся 1-х-4-х классов 

 1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

I 

четверть 

01  сентября 2022 года – 

16 октября  2022 года 

(6 недель, 2 дня) 

01  сентября 2022 года – 

16 октября  2022 года 

(6 недель, 2 дня) 

01  сентября 2022 года – 

16 октября  2022 года 

(6 недель, 2 дня) 

01  сентября 2022 года – 

16 октября  2022 года 

(6 недель, 2 дня) 

II 

четверть 

31 октября 2022 года - 

25 декабря 2022 года 

(8 недель) 

31 октября 2022 года - 

25 декабря 2022 года 

(8 недель) 

31 октября 2022 года - 

25 декабря 2022 года 

(8 недель) 

31 октября 2022 года - 

25 декабря 2022 года 

(8 недель) 

III 

четверть 

09  января 2023 года – 

26 марта 2023 года 

(11 недель) 

09  января 2023 года – 

26 марта 2023 года 

(11 недель) 

09  января 2023 года – 

26 марта 2023 года 

(11 недель) 

09  января 2023 года – 

26 марта 2023 года 

(11 недель) 

IV 

четверть 

03 апреля  2023 года –  

25 мая 2023  года 

(7 недель, 4 дня) 

03 апреля  2023 года –  

25 мая 2023  года 

(7 недель, 4 дня) 

03 апреля  2023 года –  

25 мая 2023  года 

(7 недель, 4 дня) 

03 апреля  2023 года –  

25 мая 2023  года 

(7 недель, 4 дня) 

 

 

Продолжительность каникул для обучающихся 1-х-4-х классов 

 1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

Осенние 

каникулы 

17 октября  2022 года 

– 30 октября 2022 года 

(14 дней) 

17 октября  2022 года 

– 30 октября 2022 года 

(14 дней) 

17 октября  2022 года 

– 30 октября 2022 года 

(14 дней) 

17 октября  2022 года 

– 30 октября 2022 

года (14 дней) 

Зимние 

каникулы 

26 декабря 2022 года – 

08  января 2023 года 

(14 дней) 

26 декабря 2022 года – 

08  января 2023 года 

(14 дней) 

26 декабря 2022 года – 

08  января 2023 года 

(14 дней) 

26 декабря 2022 года 

– 08  января 2023 года 

(14 дней) 

Весенние 

каникулы 

27  марта 2023 года – 

02 апреля 2023 года  

(7 дней) 

27  марта 2023 года – 

02 апреля 2023 года  

(7 дней) 

27  марта 2023 года – 

02 апреля 2023 года  

(7 дней) 

27  марта 2023 года – 

02 апреля 2023 года  

(7 дней) 

Летние 

каникулы 

с 01 июня 2023 года 

по 31 августа 2023 

года (после окончания 

периода 

промежуточной 

аттестации учащихся) 

с 01 июня 2023 года 

по 31 августа 2023 

года (после окончания 

периода 

промежуточной 

аттестации учащихся) 

с 01 июня 2023 года 

по 31 августа 2023 

года (после окончания 

периода 

промежуточной 

аттестации учащихся) 

с 01 июня 2023 года 

по 31 августа 2023 

года (после 

окончания периода 

промежуточной 

аттестации учащихся) 

Дополнительные 

каникулы 

20 февраля 2023 года - 

26  февраля 2023 года 

(7 дней) 

   

 



 

Продолжительность учебных четвертей для обучающихся 5-х-9-х классов 

 5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 

I 

четверть 

01  сентября 2022 

года – 16 октября  

2022 года 

(6 недель, 2 дня) 

01  сентября 2022 

года – 16 октября  

2022 года 

(6 недель, 2 дня) 

01  сентября 2022 

года – 16 октября  

2022 года 

(6 недель, 2 дня) 

01  сентября 2022 

года – 16 октября  

2022 года 

(6 недель, 2 дня) 

01  сентября 2022 

года – 16 октября  

2022 года 

(6 недель, 2 дня) 

II 

четверть 

31 октября 2022 

года - 25 декабря 

2022 года 

(8 недель) 

31 октября 2022 

года - 25 декабря 

2022 года 

(8 недель) 

31 октября 2022 

года - 25 декабря 

2022 года 

(8 недель) 

31 октября 2022 

года - 25 декабря 

2022 года 

(8 недель) 

31 октября 2022 

года - 25 декабря 

2022 года 

(8 недель) 

III 

четверть 

09  января 2023 

года – 26 марта 

2023 года 

(11 недель) 

09  января 2023 

года – 26 марта 

2023 года 

(11 недель) 

09  января 2023 

года – 26 марта 

2023 года 

(11 недель) 

09  января 2023 

года – 26 марта 

2023 года 

(11 недель) 

09  января 2023 

года – 26 марта 

2023 года 

(11 недель) 

IV 

четверть 

03 апреля  2023 

года –  25 мая 2023  

года (7 недель, 

 4 дня) 

03 апреля  2023 

года –  25 мая 2023  

года (7 недель, 

 4 дня) 

03 апреля  2023 

года –  25 мая 2023  

года (7 недель, 

 4 дня) 

03 апреля  2023 

года –  25 мая 2023  

года (7 недель, 

 4 дня) 

03 апреля  2023 

года –  25 мая 2023  

года (7 недель, 

 4 дня)  

(дата окончания 

предварительная, 

возможно 

изменение с 

учетом 

утвержденного 

расписания ГИА за 

уровень основного 

общего 

образования) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжительность каникул для обучающихся 5-х-9-х классов 

 5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 

Осенние 

каникулы 

17 октября  2022 

года – 30 октября 

2022 года  

(14 дней) 

17 октября  2022 

года – 30 октября 

2022 года  

(14 дней) 

17 октября  2022 

года – 30 октября 

2022 года  

(14 дней) 

17 октября  2022 

года – 30 октября 

2022 года 

 (14 дней) 

17 октября  2022 

года – 30 октября 

2022 года 

 (14 дней) 

Зимние 

каникулы 

26 декабря 2022 

года – 08  января 

2023 года 

 (14 дней) 

26 декабря 2022 

года – 08  января 

2023 года  

(14 дней) 

26 декабря 2022 

года – 08  января 

2023 года  

(14 дней) 

26 декабря 2022 

года – 08  января 

2023 года  

(14 дней) 

26 декабря 2022 

года – 08  января 

2023 года  

(14 дней) 

Весенние 

каникулы 

27  марта 2023 

года – 02 апреля 

2023 года  

(7 дней) 

27  марта 2023 

года – 02 апреля 

2023 года  

(7 дней) 

27  марта 2023 

года – 02 апреля 

2023 года  

(7 дней) 

27  марта 2023 

года – 02 апреля 

2023 года  

(7 дней) 

27  марта 2023 

года – 02 апреля 

2023 года  

(7 дней) 

Летние 

каникулы 

с 01 июня 2023 

года по 31 августа 

2023 года (после 

окончания периода 

промежуточной 

аттестации 

учащихся) 

с 01 июня 2023 

года по 31 августа 

2023 года (после 

окончания периода 

промежуточной 

аттестации 

учащихся) 

с 01 июня 2023 

года по 31 августа 

2023 года (после 

окончания периода 

промежуточной 

аттестации 

учащихся) 

с 01 июня 2023 

года по 31 августа 

2023 года (после 

окончания периода 

промежуточной 

аттестации 

учащихся) 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Продолжительность полугодий для обучающихся 10-х-11-х классов 

 10 классы 11 классы 

I 

полугодие 

I четверть 01  сентября 2022 года – 16 октября  

2022 года(6 недель, 2 дня) 
01  сентября 2022 года – 16 октября  2022 

года (6 недель, 2 дня) 

II четверть 31 октября 2022 года - 25 декабря 2022 

года (8 недель) 
31 октября 2022 года - 25 декабря 2022 

года (8 недель) 

II 

полугодие 

III четверть 09  января 2023 года – 26 марта 2023 

года (11 недель) 
09  января 2023 года – 26 марта 2023 

года (11 недель) 

IV четверть 03 апреля  2023 года –  25 мая 2023  года 

(7 недель, 4 дня) 
03 апреля  2023 года –  25 мая 2023  года 

(7 недель, 4 дня)  

(дата окончания предварительная, 

возможно изменение с учетом 

утвержденного расписания ГИА за 

уровень среднего общего образования) 

Учебные 

полевые сборы 

(юноши) 

В соответствии с приказом управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа  

- 

 

 

 

 

Продолжительность каникул для обучающихся 10-х-11-х классов 

 10 классы 11 классы 

Осенние каникулы 17 октября  2022 года – 30 октября 2022 года 

 (14 дней) 
17 октября  2022 года – 30 октября 2022 года 

 (14 дней) 

Зимние каникулы 26 декабря 2022 года – 08  января 2023 года 

 (14 дней) 
26 декабря 2022 года – 08  января 2023 года  

(14 дней) 

Весенние каникулы 27  марта 2023 года – 02 апреля 2023 года  

(7 дней) 
27  марта 2023 года – 02 апреля 2023 года  

(7 дней) 

Летние каникулы с 01 июня 2023 года по 31 августа 2023 года 

(после окончания периода промежуточной 

аттестации учащихся) 

- 

 

 

Организация промежуточной годовой и государственной итоговой аттестации, 

проведение выпускного вечера 

Классы 

(параллель) 

Сроки проведения 

промежуточной 

годовой аттестации 

Сроки проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

Сроки проведения 

выпускного вечера 

1 классы 18 мая 2023 года – 

24 мая 2023 года 

-  

2-4 классы 18 мая 2023 года – 

24 мая 2023 года 

- - 

5-8 классы 18 мая 2023 года – 

24 мая 2023 года 

- - 

9 классы 18 мая 2023 года – 

24 мая 2023 года 

В соответствии  

с нормативно-правовыми 

документами федерального 

уровня 

- 

10 классы  18 мая 2023 года – 

24 мая 2023 года 

-  

11 классы 18 мая 2023 года – 

24 мая 2023 года 

В соответствии  

с нормативно-правовыми 

документами федерального 

уровня 

В соответствии  

с приказом министерства 

образования Белгородской 

области 

 


