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Учебно-календарный график 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
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город Уфа Республики Башкортостан  
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Пояснительная записка 

Календарный учебный график является локальным нормативным документов, 

регулирующим требования к организации учебного процесса: 

- режим работы учреждения; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения каникул, их начало и конец; 

- праздничные дни; 

- организуют обучение в I-XI классах исключительно в условиях пятидневной 

учебной недели; 

- проводят промежуточную аттестацию на уровнях начального общего и основного 

общего образования по четвертям, на уровне среднего общего образования –  

по полугодиям; 

- работа учреждения в летний период. 

В основе календарного учебного графика лежат: 

-санитарные правила и нормы (не менее 7 календарных дней – продолжительность 

каникул); 

--ФГОС (в звене объема часов на уровень образования); 

-производственный календарь.  

Праздники и сокращенные дни в Башкортостане в 2022-2023 году 

11 октября 2022 года  День Республики Башкортостан 

4 ноября 2022 года  День народного единства 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января 2023 года  Новогодние каникулы 

7 января 2023 года Рождество Христово 

23 февраля 2023 года День защитника Отечества 

8 марта 2023 года Международный женский день 

21 апреля 2023 года Ураза-байрам 

1 мая 2023 года  Праздник Весны и Труда 

9 мая 2023 года  День Победы 

12 июня 2023 года  День России 

28 июня 2023 года  Курбан-байрам 

Перенесенные выходные дни в 2022-2023 учебном году: 

24 февраля 2023 года -  перенос выходного дня 1 января на пятницу 24 февраля 

8 мая 2023 года - перенос выходного дня 8 января на понедельник 8 мая 

 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

- на четверти в 1-9 классах,  

- на полугодия в 10,11 классах, являющиеся периодами, за которые выставляются 

отметки за текущее освоение образовательной программы.  

   



Продолжительность учебного года в 1 классах составляет 33 учебные недели, во 2-11-х 

классах - 34 учебные недели. Для осуществления текущего контроля успеваемости при 

освоении основных образовательных программ общего образования в Лицее 

установлены следующие отчетные периоды: 

 в 1-9 классах – учебные четверти; 

 в 10-11 классах – учебные полугодия. 

 

Продолжительность учебных периодов 

 
I четверть  с 1 сентября по 28 октября 2022 

ода  

 8 недель* и 2 дня  42 учебных дня 

II четверть с 7 ноября по 29 декабря 2022 

года 

7 недель и 4 дня  39 учебных дней 

III четверть  с 11 января по 24 марта 2023 

года  

10 недель и 3 дня  53 учебных дней 

IV четверть   с 3 апреля по 25 мая 2022 года  7 недель и 4 дня  39 учебных дней 

ИТОГО  34 недели и 3 дня  173 учебных дня 

Количество 

дней, 

подлежащих 

организации 

питания 

обучающихся 

 

1 классы   160 учебных 

дней 

 

2-11 классы   165 учебных 

дней 

 
Начало учебного года: 01.09.2022 года 

Режим работы: 5-дневная учебная неделя;  

 
Окончание учебного года: 

 
для обучающихся 1-х, 9-х, 11-х классов  24.05.2023 года 
для обучающихся 2-8-х, 10-х классов - 31.05.2023 года 

 
Каникулы:  

 

             

 

 

 

 

Сроки промежуточной аттестации обучающихся: 

 
В соответствии с п.1 статьей 58 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

освоение образовательных программ сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся 

по всем предметам, проводимой в формах, обозначенных в «Положении о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся МБОУ «Лицей № 60» им. М.А. Ферина» (далее Положение). В соответствии с 

положением промежуточная аттестация обучающихся проводится в 2022-2023 учебном году во 

Каникулы Классы 
Сроки 

 

количество  

дней 

осенние 1-11 классы 
29 октября 2022 года - 6 

ноября 2022 года 
9 

зимние 1-11 классы 
30 декабря 2022 года - 10 

января 2023 года 
12 

дополнительные 1 классы 
13 февраля 2023 года - 19 

февраля 2023 года 
9 

весенние 1-11 классы 
25 марта 2023 года - 2 

апреля 2023 года 
9 

летние 
1-4 классы  26.05.2023-31.08.2023 98 

5-8, 10 классы 26.05.2023-31.08.2023 98 



2 - 4-х – классах с 11 мая 2023 г. по 18 мая 2023 г. Без прекращения образовательного процесса в 

форме итоговых работ по русскому языку, математике, окружающий мир.   

Для учащихся 1-х классов промежуточная аттестация проводится в форме итоговой 
комплексной работы с целью определения уровня сформированности метапредметных 

результатов 24 - 28 апреля 2023 года. 

5-8 классы и 10 классы – промежуточная аттестация проводится с 15-25 мая 2023 г.  
Защита индивидуального проекта – с 24 -29 апреля 2023 г. 

Организационными формами промежуточной аттестации являются: 

- для учащихся 5-8 классов: четвертные оценки, годовые оценки, административные формы 

контроля знаний; 
- для учащихся 9-х классов: четвертные оценки, ОГЭ, годовые оценки, административные формы 

контроля знаний; 

- для учащихся 10-х классов: полугодовые оценки, годовые оценки, 
административные формы контроля знаний, экзамены по профильным предметам 

по окончании учебного года (количество и форма проведения которых закрепляются на 

заседаниях ШМО и заседании педсовета); 

- для учащихся 11 классов: полугодовые оценки, годовые оценки, 
административные формы контроля знаний, ЕГЭ. 

Промежуточная аттестация в 5А авиастроительном классе, 10 классах проводится по 

профильным учебным предметам: математика, информатика, физика (10 класс). 
Предметы, не включённые в промежуточную аттестацию, оцениваются в форме годовой отметки. 

Промежуточная аттестация будет проходить без прекращения образовательного процесса в 

соответствии с Уставом, «Положении о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» и решением педагогического совета 

лицея.  

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 и 11-х классов будет проходить в 

сроки, установленные Министерством просвещения РФ. 

 

 

Обучающиеся 1-х, 2-х, 5-х, 8-х, 9-х, 10-х, 11-х классов учатся в 1-ю смену 

Обучающиеся 3-х, 4-х, 6-х, 7-х классов учатся во 2-ю смену 
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