
 

Календарный учебный график 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области гимназии №1 имени Н.И. Ферапонтова города 

Новокуйбышевска округа Новокуйбышевск Самарской области 

на 2022-2023 учебный год 
1. Даты начала и окончания учебного года в ГБОУ гимназии №1                         

г. Новокуйбышевска: 

начало учебного года – 01.09.2022 г. 

окончание учебного года – 30.08.2023 г. 

2. Продолжительность учебного года, четвертей: 

2.1. Продолжительность учебной недели: 

5-ти дневная учебная неделя в 1 – 4,6 –7-х классах; 

6-ти дневная учебная неделя в 5, 8 – 11-х классах; 

2.2. Продолжительность образовательного процесса: 

в 1 классе – 33 недели (расчет: 165 учебных дня: 5 учебных дней 

пятидневной учебной недели = 33 учебных недели); 

во 2–4, 6  – 7-х классах – 34 недели (расчет: 170 учебных дней: 5 учебных 

дней пятидневной учебной недели = 34 учебных недели); 

в 5, 8-11-х классах – 34 недели (расчет: 204 учебных дней: 6 учебных 

дней шестидневной учебной недели = 34 учебных недели); 

2.3. Учебный год делится на четверти, полугодия: 

 

№ учебного 

цикла 

(триместра) 

№ 

учебного 

полугодия 

Начало цикла Окончание 

цикла 

Продолжительность 

(количество учебных дней) 

1 четверть 

 (для 1-11 

классов) 

I 

полугодие 

(для 10-11 

классов) 

01.09.22 

01.09.22 

28.10.22 

28.10.22 

пятидневная учебная неделя = 42 

шестидневная учебная неделя = 50 

2 четверть 

 (для 1-11 

классов) 

07.11.22 

07.11.22 

28.12.22 

28.12.23 

 

пятидневная учебная неделя = 38 

шестидневная учебная неделя = 45 

3 четверть 

 (для 1-11 

классов) 

II 

полугодие 

(для 10-11 

классов) 

09.01.23 

09.01.23 

 

19.03.23 

19.03.23 

 

пятидневная учебная неделя = 48 

шестидневная учебная неделя = 58 

4 четверть 

 (для 1-11 

классов) 

30.03.23 

30.03.23 

 

30.05.23 

30.05.23 

 

пятидневная учебная неделя = 42 

шестидневная учебная неделя = 51 

   Итого: пятидневная учебная неделя  

(для 2 – 4, 6 – 7 классов) = 170 

пятидневная учебная неделя  

(для 1 классов) = 165 

шестидневная учебная неделя  

(для 5,8 - 11 классов) = 204 



2.4. Окончание образовательного процесса: 

 

в 1-11 классах – 30 мая 2023 г. 

 

3. Сроки и продолжительность каникул в течение учебного года: 

Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность  

в днях 

29 октября 6 ноября 9 дней 

29 декабря 08 января 11 дней 

20 марта 29 марта 10 дней 

Итого 30 дней 

Дополнительные для первоклассников 

16 февраля 22 февраля 7 дней 

  

 

 

4. Текущая и годовая промежуточная аттестация проводится в соответствии 

с Положением о формах, периодичности и порядке проведения оценочных 

процедур 

5. Сроки проведения годовой промежуточной аттестации: 

 
Вид контроля Класс

ы 
Сроки Предметы Формы 

Годовая 

промежуточная 

аттестация 

2  

17.04-05.05.23 

Русский  

язык 

 

 

 

Английский 

язык 

Устный экзамен 

 

 

Лексико-

грамматическое 

тестирование с 

элементами чтения 

3 Окружающий 

мир 

 

 

Английский 

язык 

Устный экзамен 

 

Лексико-

грамматическое 

тестирование с 

элементами чтения 

4 Английский 

язык 

 

 

 

Литературное 

чтение  

Лексико-

грамматическое 

тестирование с 

элементами чтения 

 

Комплексный анализ 

текста 

5 Английский 

язык 

 

Русский язык 

Устный экзамен 

 

Диктант с 

грамматическими 

заданиями 

6 Биология 

 

Устный экзамен 

Лексико-



 

Русский язык 

грамматическое 

тестирование 

7 Русский язык 

 

 

Физика 

Лексико-

грамматическое 

тестирование 

Устный экзамен 

8 Русский язык 

 

Английский 

язык 

Устное собеседование 

 

 

Устный экзамен 

10 Математика 

 

Русский язык 

Тестирование по 

материалам ЕГЭ 

Сочинение 
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