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Календaрньlй yнeбньlli графшк нa 2022 _2&23

У.lебньlе зaIIяTия tr'[тогrl
l пoлYгоДие С 0l ссlrтябpя пo j0 .(скабlrя ]0]2 r . I6 неде-ць

11 полvголllе С 12 янвapя2CI2З г по 29 iиaя 2023 г. i 8 не.1е.,l ь
Bсеr.о Yчеб}rЬtк нrДеЛЬ в202212823 Y.rебном гоДv 34 недели

Про.tо. I;киТе.lЬrtoсТЬ r.чебноl о гo.lа: oкончание Y.lебнoго года:
!;лaсс - 33 5,небньIе НеДеЛИ l юlaсс -26 rуraя 202.] г. (пятницa)
2-4юiaссьl 343lнебньrенеДеЛи 2.8,l0кЛaссЬ1 -29мaя2023г.(пoнеде.ltьник)
5-8" l 0 кЛaссЬI . 34 vчебнЬlХ HеДеЛЬ 9.l l классьl B соОTBеТсТBии с оaсписание I"ИA
9. 1 l клaссьr - 34 нeделll {без },,ЧrТa ЭкЗaN!еHaциoНtiОГo периодa) [1oолеДний зBoHoк - 25 мая 2О2З r'

Кarrикvльl
()сенние С 29 октября пo 06ноябpя2a22г' 9днеri
Зшмние С 3 l декабpя2021г. гtо l 1 янвapя 2a2З г. l2 дней
l3есеrrние С lB rlаpra по З6пtа1эта ]0]] г. 9 дней

ПроltоляtиTeЛь}|oсТЬ каttttкYjl B ТеЧеl{tlе v.lебного гоДа 30 дней
{ополнитеЛЬнЬIr для 1 классa с t3 февpaля 2023 г. пo 19 фсвра;Iя 2023 г.

Pеiкипr pаботьl tllt{oЛЬt:
l*llк;raссьr ) * ]1IlеBHaя рa0ОЧаЯ l-lедеЛя

Сменность заrrя'тий:
Зaнятия IlDOBoДЯтся B ОдЕ{v сNiеHY с 8.30 - 15.15

I.l рoлoлэкитеЛ Ьн ()сТЬ у рol{oв :

l класс Сентя6рь. октябpь: 3 у.pокa B ДеHЬ по 35 минут. LIоябpь' декaбpь: ,tr уpокa в

ДеЕJЬ ПО 35 минут. Янваpь - мaй: по 4 1,poкa B денЬ по 40 шtинут каrк,lьtй.

fiинаминескaЯ ПayЗa B середине yнебноr.о jlllя llродоЛ}ltиТеЛЬlioсТЬtО не п4rНее
40 минl,т'

2 -4: 5-1 l классьl 45 rtин1 т

Реrкllм vчебrrьrх зaнятиri :

Завтpaк B. r0 - B.tO llитaются l-l l классьr
l vоок 8.30-9.15 Пеpеьlенa l0 минут
2 vpок 9. 25-l 0. l0 Пеpеменa 20 минут
3 -vpок 0.30- r r.r5 Переменa 20 мину.г (оpганизaция oбеДа)
4 Уpок 1. з5 - l2,20 I.l ере м е нa 20 М и }l.v-T (сrpгaн и зация oбедa)
5 r, poк 2. 4a - |З.25 Ilеuеменa l0 минr,т
6 yрок 3. 35 -- 14.20 I1еpешtенa l0 минут
7 ypок t4.30- 15.i5

/fни з.цоpовья (не более Tpёх): 14.1a.2022 г" 23' 12. 2a22 г.'. l7.03.202j г.

ИнДив иДvaЛЬньIr кoнсvЛЬTaции L,iкеllеlчеЛЬ}{o ПO ПЯТllИЦaN4 l4 10 r5.00
Работа JlеT}IeГo J!аI.еря <<oстpовок>> с
ДHеBнЬIDI пtlебьtвaнием.

С 0l.06 по 30.06 2023 г. 2l день

Учебньlе сбоpьr П0 oс[Ioвапr военноri
слylкбьt

B с pr.lки. vсTаlloвЛе l] нЬlе
Постaновлеil иеьt A,.lruц иLIисTpaци и
Гtrоpонa йскoГtl ГopoдскoГo oкpуГа

5 ;lней Для
tонош'tей l0
кJIасса

Cpоки ГИA B сpoки. vсТаlloBJlеLtllЬIе НOpiv|аТиBЕlo-ПрaBoBЬl]\,lt,t
aк'raМи Миitистеpствa о6pазoвaHИЯ |t нaуки PФ и
М и н истерствa обpaзoвatr ия Сахaq и нс кLril oбз.IaсT}l



]\Ъ Сpoки гoдовoй (итoговoй) ПpcМrжyTочной aTTrсTaции в 2021 -
2022 уseбнoМ ГoДy

Клaсс

I \7 мaя2022 г' (сpедa) l к-пaсс

2 l0 мaя - \9 мaя202З r. 2-4, 5-9,10
кЛaсcЬI

a
-) 17 aпpeля -28 aпpеля 2a2З г. 9, 1 1 клaссьt

Шpoмеrrсyтoчнaя aTTrсTaция.
B 2022-202з yuебном гoДУ иToгoвaя ПрoMеx{yToЧнaя aTTесTaция пpoBоДиTсЯ B r.l1
клaссах.

B клaссaх, ocyщесTBляIoщих обyrение по ФГoC нoBoГo пoкoЛения - 1-11 клaссЬI'
IIрOBеДение итоговой пpoмехсyтоuной aTTесTaции прoBoДиTся в фopме письменной
кoМПлексн oЙ илут.циaГнoсTической кol{TpoЛЬной paботьr;
фoрмa ПpoBеДения и yuебньIе ДисЦиПлинЬI ДJUl 9,10,1l клaссов oПpеДrЛяroTся yчиТеJUIМи
ПpеДМеTникaми (пpилоlкение 1).

Проме>кyтoЧнajl aTTесTaЦия в фоpме эксTерIIaTa oсyщесTBляеTся B сooTBrTсTBии с
Поло;кениеM Пo opгaниЗaции oсBoеIlия oбyuaioЩиМися oбщеобpaзoBaТrЛЬнЬIХ 11poгpaММ B
фоpмaх семейного обpaзовaнИЯ И сaNIooбpaзовaния МКoУCoШ с. Гaстеллo и нa oсIloBе
зaклrочённьгх {оговорoB rIaсTI{икoB сТopoн.

Cpок гoдовой (итоговой) пpомеlкyтoчной aTТесTaции в 2a22-2023 yuебнgрI ГoДy.

Провeдeние гoсyДарственной итоговой aтTесTaции в 9, 11 клaссaх:
Cpоки ПpoBеДения ГoсyДapственной итогoвой aTTесTaции обуlaroщихся yсTaI{aBЛиBaIoТcЯ

Федеpaльной олyхсбой .по нaДзoрy в сфере обpaзовaния И нayки (Pосoбрнaдзop) И
IТрoBoДяTся
- в 11 клaссaх * в фоpме ЕГЭ фyсский яЗЬIк, мaTеMaTикa oбязaтeлЬнo. oсTaЛЬнЬIе

ПpеДМеTЬI по вьlбоpy)
- B 9 клaссaх - в фopме oГЭ фyсский яЗьtк' MaTеMaTикa обязaтелЬнo, oсT€LTьньIl

ПpеД.МеTЬI по вьlбоpу).

Cpоки ликBи.цaции aкa'ЦеМическoй ЗaДoлхtенности с 11

С 22 мaя ттo 26 мaя2О2З т, _2-4" 5-8.10 клaссьт.
Maя IIo |6 мaя202Зr' * 9.l1 кл.

foполнитrЛЬЕЬIе срoки - с 4 сентябpя по 08 сентябpя2О2Зr.


