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Годовой календарный график НОО на 2022-2023 учебный год 
 

Начало учебного года 1 сентября 2022 года, окончание – 31 августа 2023 года. Учебный год 

разделен на 4 четверти, продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 учебные 

недели, во 2-4 классах – 34 учебные недели. В Центре образования установлена 5-дневная 

учебная неделя. 

Продолжительность учебных периодов 
 

Четверть Классы Периоды Недели/дни Продолжительность  

I четверть 1-4 классы с 1 сентября по 28 

октября 2022 года 

8 недель и 2 дня  42 дня 

II четверть 1-4 классы с 7 ноября по 29 декабря 

2022 года 

7 недель и 4 дня  39 дней 

III четверть 

1 класс с 11 января по 24 марта 

2023 года 

9 недель и 3 дня 48 дней* 

2-4 классы с 11 января по 24 марта 

2023 года 

10 недель и 3 дня 53 дня 

IV четверть 
1-4 классы с 3 апреля по 25 мая  

2023 года 

7 недель и 4 дня 39 дней 

Итого 
1 класс 4 четверти 33 недели и 3 дня 168 дней 

2-4 классы 4 четверти 34 недели и 3 дня 173 дней 
 

* В 1 классе устанавливаются дополнительные недельные каникулы  

 

Продолжительность каникул 
 

Каникулы Сроки каникул Продолжительность 

Осенние с 29 октября по 6 ноября 

2022 года 

9 календарных дней 

Зимние с 30 декабря 2022 года по 

10 января 2023 года 

12 календарных дней 

Дополнительные каникулы 

для первоклассников* 

с 13 по 19 февраля  

2023 года 

9 календарных дней 

Весенние с 25 марта по 2 апреля 

2023 года 

9 календарных дней 

Летние  с 26 мая по 31 августа 2023 

года 

98 календарных дней 

 

 

В 1 классе аттестация не проводится, во 2-4 классах промежуточная аттестация 

подразделяется на четвертную и годовую.  

Годовая промежуточная аттестация проводится в срок с 1 по 21 мая 2023 года на 

основании четвертных промежуточных аттестаций с учетом годовых контрольных работ, если 

таковые предусмотрены рабочей программой по предмету.  



Праздничные дни в 2022-2023 учебном году 

 

Государственные праздничные выходные дни Праздники без предоставления 

выходного дня 
11 октября 2022 года – День Республики Башкортостан 

4 ноября 2022 года – День народного единства 

1-6 января 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 

1 сентября – День Знаний 

27 сентября – День воспитателя и 

дошкольных работников 

5 октября – Международный день 

учителя 

12 декабря – День Конституции РФ 

24 декабря – День Конституции РБ 

1 июня – Международный день защиты 

детей 

 

Перенесенные выходные дни 

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 

 


