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Календарный учебный график основного общего образования 

МБОУ «Школа № 28» г. Рязани на 2022 – 2023 учебный год 

6-9 классы 

Начало 2022 – 2023 учебного года – 01.09. 2022 г. 

Окончание 2022 – 2023 учебного года для обучающихся 6-8 классов – 31.08. 2023 г. 

Окончание 2022 – 2023 учебного года для обучающихся 9 классов – по окончании ГИА. 

Продолжительность триместров в 2022-2023 учебном году: 

Название триместра даты начала и окончания  продолжительность 

Первый 

триместр 

первая часть для 6-8 классов  01.09. 2022 г. – 02.10.2022 г. 5 недель 

вторая часть для 6-8 классов 10.10.2022 г. – 13.11.2022 г. 5 недель 

для 9 классов  01.09. 2022 г. – 13.11.2022 г. 11 недель 

Второй 

триместр 

первая часть для 6-9 классов 21.11.2022 г. – 29.12.2022 г.  6 недель  

вторая часть для 6-9 классов 09.01.2023 г. – 12.02.2023 г. 5 недель 

Третий 

триместр 

первая часть для 6-9 классов 20.02.2023 г. – 19.03.2023 г. 4 недели 

вторая часть для 6-8 классов 27.03.2023 г. – 28.05.2023 г. 9 недель 

вторая часть для 9 классов 27.03.2023 г. – 21.05.2023 г. 8 недель 

Продолжительность каникул на 2022-2023 учебный год: 

Название каникул даты начала и окончания  продолжительность 

Осенние каникулы для 6-8 классов  03.10. 2022 г. – 09.10.2022 г. 7 дней 

Вторые осенние каникулы для 6-8 классов 14.11.2022 г. – 20.11.2022 г. 7 дней 

Осенние каникулы для 9 классов 14.11.2022 г. – 20.11.2022 г. 7 дней 

Зимние каникулы для 6-9 классов 30.12.2022 г. – 08.01.2023 г. 10 дней 

Вторые зимние каникулы для 6-9 классов 13.02.2023 г. – 19.02.2023 г. 7 дней 

Весенние каникулы для 6-9 классов 20.03.2023 г. – 26.03.2023 г. 7 дней 

Летние каникулы для 6-8 классов 29.05.2023 г. – 31.08.2023г. 14 недель 

Летние каникулы для 9 классов 

По окончании ГИА до 

31.08.2023 г. не менее 8 недель 

 

    Сроки проведения промежуточной аттестации для обучающихся 6-8 классов: с 01.04.2023г. 

по 28.05.2023 г.  

Классы  Количество учебных недель 

6-9 34 
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