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Календарный учебный график  
начального общего образования и основного общего образования 

МБОУ “Цивильская средняя общеобразовательная 
школа №1 им. М.В. Силантьева”  

Цивильского района Чувашской Республики 
на 2022-2023 учебный год 

Дата начала учебного года – 1 сентября 2022 года. 
Дата окончания учебного года – 31 мая 2023 года (1 классы – 25 мая 2023 года) 
 
Продолжительность учебного года: 
2-9 классы – 34 недели (1 классы – 33 недели) 

 
Продолжительность учебных четвертей: 
I четверть - 8 недель 2 дня 
II четверть - 7 недель 4 дня 
III четверть - 9 недель 4 дня 
IV четверть - 8 недель   

 

I четверть 01.09.22- 30.10.22 42 дня  
II четверть 07.11.22- 29.12.22 39 дней 
III четверть 09.01.23- 26.03.23 49 дней 
IV четверть 03.04.23-31.05.23 

(1е классы 
03.04.23-25.05.23) 

40 дней 
(1е классы 
35 дней) 

Итого:  170 дней 
(1 классы  
165 дней) 

 

Продолжительность каникул: 
осенние 31.10.22- 06.11.22 7 дней 
зимние 30.12.22- 08.01.23 10 дней 
дополнительные зимние 20.02.23- 26.02.22 7 дней 
весенние 27.03.22- 02.04.22 7 дней 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации 
2-4 классов – с 20 марта по 13 мая 2023 г. 
 
Занятия проводятся в одну смену. Режим работы  – пятидневная учебная неделя. 
Модель внеурочной деятельности основывается на оптимизации внутренних 



ресурсов МБОУ «Цивильская СОШ №1» с привлечением специалистов 
дополнительного образования. Внеурочные занятия, в том числе курсы по 
выбору, кружки, секции, проводятся после учебных занятий с перерывом. 
 

 
Календарный учебный график  
среднего общего образования 

МБОУ “Цивильская средняя общеобразовательная 
школа №1 им. М.В. Силантьева”  

Цивильского района Чувашской Республики 
на 2022-2023 учебный год 

 
Дата начала учебного года – 1 сентября 2022 года. 
Дата окончания учебного года – 31 мая 2023 года. 
 
Продолжительность учебного года: 
10-11 классы – 34 недели 

 
Продолжительность учебных периодов: 
I полугодие - 16 недель 
II полугодие - 18 недель 

 
I полугодие 01.09.22- 29.12.22 81 день 
II полугодие 09.01.23- 31.05.23 89 дней 
 
Продолжительность каникул: 

осенние 31.10.22- 06.11.22 7 дней 
зимние 30.12.22- 08.01.23 10 дней 
дополнительные зимние 20.02.23- 26.02.22 7 дней 
весенние 27.03.22- 02.04.22 7 дней 
 
Сроки проведения промежуточной аттестации 
10 классов – с 20 марта по 13 мая 2023 г. 
Государственная итоговая аттестация: 
11 классы – по графику МО ЧР, МО РФ. 
 
Занятия проводятся в одну смену. Режим работы  – 5-дневная учебная неделя. 
Модель внеурочной деятельности основывается на оптимизации внутренних 
ресурсов МБОУ «Цивильская СОШ №1» с привлечением специалистов 
дополнительного образования. Внеурочные занятия, в том числе курсы по 
выбору, кружки, секции, проводятся после учебных занятий с рекомендуемым 
перерывом. 
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