
[Ф.Р.Бьторов

1. 1{алендарнь[е периодь| унебного года
\.1'[атаначала уиебного года: 1 сентября 2022г.
\ .2. [ата окончания унебного года (5,7 -й класс) 26 мая 2023 г.;

\'3. [ата окончания унебного года (9-й класс) по расписаник) [14А 2023 г.

1 .4' |[родолх{ительнооть унебного года:

- 5-7-й класс _ 34 недели:

- 9-й клаос - 34 недели без унета государственной итоговой аттестации (гиА).
2. [|ериодьп образовательной деятельности
2.1. |{родол)кительность унебнь|х занятий по четвертям в унебньтх неделях и рабоних днях

5'7 ',9-й класс

}чебньпй

период

[ата |!родошкительность

Ёачало Фхсончание |{оличество

унебньпх недель

(оличество

рабоних дней

1 яетверть 01.09.2022 28.10.2022 8 42

11 нетверть 01 .11.2022 28.12.2022 8 38

111 нетверть 09.01.202з 17.0з.202з 9 44

1! нетверть 2].0з.202з 26.05.2022 8 4\

|4того в унебв ом году з4 165

9-й класс

}чебньтй

период

[ата |[родолжсительность

Ёачало Фкончание 1{оличество

унебньпх недель

1{оличество

рабоних дней

1 нетверть 0\.09.2о22 28.10.2022 8 4з

|1 нетверть 01 .11,.2022 28.12'202з 8 з8

111 нетверть 09.01.202з 17 '0з.2023 9 44

1} нетверть 27.0з.2022 26.05'202з 8 41

гиА 20.05.202з 24.06.2023 4 20

14того в унебном голу без унета [}}4А з4 \69

}}4того в унебном году с унетом [йА 38 188



* ср'., проведени я[ААобунатошихоя устанавливает Федера_гтьная олух<ба по надзору в сфере

образовани я |1 т1ауки (Рособрнадзор). Б календарном унебном графике период определен

примерно.

2.2. {|р о ло.п}кительно сть каникул' пр аздничнь[х и вь!ходнь:х дней

5,7-й класс

9-й класс

тйгодзавер1шаетсявсоответствиисраспиоанием

|[родолэкительность

каникул' праздничнь|х и

вь|ходнь|х дней в

календарнь|х днях

(аникулярньтй

период 0кончание

06.11.202229.10.2022Фоенниеканикуль1

08.01.202зз0.\2.20213имниеканикуль]

26.0з.202з|8.0з.20223есенниеканикуль]

з|.08'202з29.05.2022}1етниеканикуль1

|[раздниннь!е дни

3ьтходньте дни

|[родолясительность

каникул' праздничнь[х и

вьтходньпх дней

в календарнь1х днях

1{аникулярньпй

период Фкончание

29.10.2022Фсенниеканикуль1

08.01.202з29.12.20223имниеканикуль1

26.0з.202з18.0з.202зБесенниеканикуль1

з1'08.2022
-]1етние каникуль1

|1разднинньте дни

Бьтходньте дни

йтого с унетом [||4А

календарном увебном графике период определен примерно'

гиА. в



|!ериод унебной деятельности 5_9-й класс

}чебная неделя (дней) 5 дней

9рок (минут) 45 минут

|1ерерьтв (минут) |0-20 минут

|1ериодинность проме>кутонной аттеотации |1о нетвертям

3. Реэким работьп образовательной организации

4. Распределение образовательной недельной нагрузки

5. Расписание звонков и перемен

5,7,9-й класс

!рок |{родол>т<ительность урока |[родолхсительнооть

г{еремень1

1_й 09:00 - 09:45 10 минут

!-и 09:55 - 10:40 10минут

з-й 10:50 - 11.35 20минут

4-й 11:55 - 12:40 0 минут

5-й 13:00 - ]3:45 20минут

6-й 13:55 - 14:40 10 минут

7-й 14:50 - 15:40

6. Фрганизация промежутонной аттестации

|1ромежуточна'1 аттестация проводится в переводньтх классах с 14 марта2023 г. по 15 мая2023

г. без прекращения образовательной деятельности по предметам унебного шлана.

(лдсс | 11редметь!' по которь[м | Формьт проведения

осуществляется проп{е)куточная | аттестации
аттестация

Фбразовательная
деятельность

}{едельная нагру3ка (5-дневная унебная неделя)
в академических часах

5 класс 7 класс 9-е
классь|

}рочная 29 5/. -1
-) -)

Бнеурочная 4 4 4



5-й,1-й Русскийязьтк |{ровероинаяработа

5-й,7-й, 9-й )1итература !иагностииескаяработа
5-й,7-й, 9-й 71ноотранньтйязьтк {иагностинескаяраб ота

5-й, йатематика |1ровероннаяработа

/-и Алгебра .{иагно стинескаяработа

7-й [еометрия ,{иагностинескаяработа

7,9-й !!4нформатика .{и!гноотинескаяработа

5-й, Аотория |{ровероннаяработа

7-й,9-й ?!стория !иагно стинескаяработа

7-й.9-й Фбтцествознание !иагностинеокаяработа

7-й, Фбтцествознание |1ровероннаяработа

7-й.9-й [еография !иагноотинескаяработа

7-й, [-еография |1ровероинаяра6ота

7-й, Биология |1ровероннаяработа

9-й Биология {иагностинескаяработа

7-й,9-й Физика !иагно стинескаяработа

9-й \имия !иагностинескаяработа

5-й, 7-й \4узьтка [естирование

5,7 -й, \4з о бр азитель н о еи скус ств о [естирование

5-й, 7-й 1ехнология 1естирование

5-й, 7-й,9-й Физическаякультура 1еотирование

9-й Фсновьтб езопаоностих{изнедеятельно сти !иагно стинескаяработа


