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1. Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год является документом, 
регламентирующим организацию образовательного процесса муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Тогурская средняя 
общеобразовательная школа имени Героя России Сергея Владимировича 
Маслова» (далее -  МБОУ «Тогурская СОШ им.С.В.Маслова») в 2022-2023 
учебном году.

2. Годовой учебный график составлен в соответствии с нормативно-правовыми 
документами, регламентирующими образовательную деятельность в Российской 
Федерации, Уставом МБОУ «Тогурская СОШ им.С.В.Маслова».

3. Количество классов в МБОУ «Тогурская СОШ им.С.В.Маслова» на уровнях
начального, основного, среднего общего образования в 2022-2023уч.г.:__________

Начальные
классы

Количество
классов

Уровень
основного
общего
образования

Количество
классов

уровень
среднего
общего
образования

Количество
классов

1 4 5 4 10 3
2 4 6 4 11 2
3 5 7 5
4 5 8 5

9 4 Итого классов: 45

4. Количество учебных недель в 2022-2023 учебном году: 
в 1-х классах -  33 недели
во 2-11-х классах -34 недели

5. Внеурочная деятельность по ФГОС (в 1-10 классах) осуществляется во внеурочное 
время согласно расписанию внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год.

6. Промежуточная аттестация на уровнях начального, основного и среднего общего 
образования проводится в мае 2023 года.

7. Проведение государственной итоговой аттестации в 9-х и 11-х классах:
сроки проведения единого государственного экзамена, государственного 
выпускного экзамена и основного государственного экзамена обучающихся 
устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.
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Этапы образовательного 
процесса

классы
1-е классы ГДО,

2-4
классы

5,6
классы, 

7д, 8д

7-8 классы 9 классы 10 классы 11 классы

Начало учебного года 01.09.2022
Продолжительность 
учебного года

33 учебные 
недели

34 учебные недели

Режим работы школы Пятидневная учебная неделя Шестидневная учебная неделя
Промежуточная
аттестация

май 2023 г.

Окончание учебного года 25.05.2023
Учебный период

1 -я четверть 01.09.2022 - 28.10.2022 (9 недель) 01.09.2022 - 29.10.2022 (9 недель) 01.09.2022-29.12.2022 
(16 недель)2-я четверть 07.11.2022 -27.12.2022 (7 недель) 07.11.2022 - 28.12.2022 (7 недель)

3-я четверть 09.01.2023 -17.03.2023 (10 недель) 09.01.2023 -18.03.2023 (10 недель) 09.01.2023 -25.05.2023 
(18 недель)4-я четверть 29.03.2023 -25.05.2023 (8 недель) 29.03.2023 - 25.05.2023 (8 недель)

Каникулы
Осенние 29.10.2022-06.11.2022 

(9 календарных дней)
30.10.2022 - 06.11.2022 (8 календарных дней)

Зимние 28.12.2022 -08.01.2023 
(12 календарных дней)

29.12.2022 - 08.01.2023 (12 календарных дней)

Весенние 18.03.2023 -28.03.2023 
(11 календарных дней)

19.03.2023 - 28.03.2023 (10 календарных дней)

Дополнительные 
каникулы для 1 -х классов

13.02.2023
19.02.2023
(7 календарных 
дней)

Летние 26.05.2023 -31.08.2023 
(98 календарных дней)

26.05.2023 - 31.08.2023 (98 календарных дней)

Последний звонок для выпускников 9, 11-х классов -  25.05.2023.



Сроки проведения промежуточных аттестаций
Промежуточная аттестация во 2,3,4,5,6,9,10,11-х классах в качестве отдельной процедуры не проводится, обучающимся 

засчитываются четвертные результаты их аттестации как среднеарифметическое как среднее арифметическое значение.
Промежуточная аттестация в 7-8-х классах, в том числе учащихся с ОВЗ, по геометрии проводится в качестве отдельной 

процедуры независимо от результатов четвертной аттестации обучающихся. Промежуточная аттестация проводится без прекращения 
образовательной деятельности. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с локальным актом 0 0 , по 
утвержденному и размещенному на сайте 0 0  графику в сроки с 3 мая 2023 г. по 12 мая 2023 г.

По всем остальным предметам учебного плана промежуточная аттестация отдельной процедурой не проводится. Учащимся 
засчитываются четвертные результаты их аттестации как среднее арифметическое значение.
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