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1. Даты начала и окончания учебного года, его продолжительность:
дата начала учебного года – 01.09.2022;
дата окончания учебного года – 29.05.2023;
окончание учебного года в 9 классах в сроки, установленные для государственной
итоговой аттестации;
продолжительность учебного года – 34 учебные недели без учета сроков,
установленных для государственной итоговой аттестации.
2. Календарные периоды образовательной деятельности (четвертей) в
учебных неделях и рабочих днях:
Четверть

Начало

Окончание

Первая
Вторая
Третья
Четвертая

01.09.2022
07.11.2022
09.01.2023
28.03.2023

29.10.2022
29.12.2022
17.03.2023
29.05.2023

Итого

Количество рабочих дней
для шестидневной учебной
недели

Количество
учебных
недель
8
8
9,5
8,5
34

51
46
56
51
204

3. Сроки и продолжительность каникул:
Период
Осенние
Зимние
Весенние
Летние

Начало

Окончание

Продолжительность

30.10.2022
30.12.2022
18.03.2023
30.05.2023

06.11.2022
08.01.2023
27.03.2023
31.08.2023

8 дней
10 дней
10 дней
14 недель

4. Сроки проведения промежуточной аттестации
20.10 – 29.10.2022 года; 20.12 – 29.12.2022 года; 10.03 –17.03.2023 года;
16.05 – 29.05.2023 года.
Аттестация проводится без прекращения образовательной деятельности.

Аттестация проводится без прекращения образовательной деятельности.
Итоговая аттестация в 9 классах проводится как государственная итоговая
аттестация в соответствии с установленным государственными органами власти
порядком ее проведения.
5. Распределение учебной нагрузки в течение учебной недели
Класс

Смена

Пятые, девятые
Шестые, седьмые, восьмые

Первая
Вторая

Продолжительность учебной
недели
Шестидневная
Шестидневная

Чередование учебной и внеурочной деятельности
Учебная деятельность в первую смену проводится с 8-00 до 14-10; во вторую
смену с 14-10 до 19-05.
Для первой смены учебная деятельность организуется в первой половине дня,
когда проводятся уроки по учебному плану, внеурочная деятельность проводится во
второй половине дня. Для второй смены учебная деятельность организуется во второй
половине дня, внеурочная деятельность – в первой половине дня, а также в каникулы.

