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Годовой календарный учебный график на 2022-2023 учебный год

l. Начало учебного года: 01 .09.2022 г.
2, Окончание учебного: для обучающихся 9, 11 классов учебный год завершается в
соответствии с расписанием государственной итоговой аттестации и уаIебным планом, для
обучающихся 10 классов учебный год завершается З|.05.202З.
3. Прихол в школу 8:30-9:00. Нача_по учебных занятий: 9:00 (согласно индивидуаJIьному
графику).
4. Окончание учебных занятий: 16:10 (согласно индивидуаJIьному графику).
5. Закрепление кабинетов за классами:

Класс Кабинет Itласс Кабинет
9 кА> 27 9 (Б) 22
10 кА> 11 10 (Б> 26
11 кА> |4 11 (Б) 12

6. Сменность занятий: занятия проводятся в одну смену
7. Продолжительность учебного года: 33 учебные недели
8. Режим работы Iдколы: 6 - дневная учебная неделя
9. Регламентирование образовательного процесса на учебный год:

Продолжител чеб

Продолжительность ных каникул в течение учеоного года:

осенние
l 0.1 0 .2022 - | 6. | 0,2022
2|,1, 1,,2022-27,1 l .2022

зимние
з | .12.2022-08.0 1 .202з
20 .02.202з -26,02.202з

весенние 0з,04.202з -09 .0 4.2023
10. Продолжительность уроков: 45 минут
1 l. Продолжительность перерывов минимальная (мин.) - 10; максимальная (макс.) - 45
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ьность yчеоных занятии по три
дата начало триместра окончание триместра

1 триместр 0|.09,2022 20.11.2022
2 триместр 28.||.2022 |9.02.202з
3 триместр 27.02.202з з|.05.202з



12. Расписание звонков
l2.|. ПOнедельни

|2.2.

1З. Проведение годовой аттестации r{ащихся в переводных классах.
Годовая аттестация в l0 классах проводится в форме обязательных экзtlменов по русскому языку,
математике и физике в конце уrебного года.
14. Проведение государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах:
Сроки проведения государственной итОговой аттестации обуrающихся устанавливаются
Федерапьной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).

к
l урок 09.00 - 09.45 5 урок 12.40 - |З.25
2 урок 09.55 - l0.40 6 урок l3.35 - 14.20
3 урок 10.50- 11,35 7 урок 14.30 - 15.15
4 урок 1 1.45 - 12.30 8 урок 15.25 - 16.10

1 урок 09.00 - 09.45 5 урок 12.50 - 13.35
2 урок 09.55 - l0.40 6 урок l3.45 - l4.30
3 урок l0.50 - 1 l.З5 7 урок 14.40 - l5.25
4 урок l1.45 - 12.30


