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1. Начало учебного года – 01.09.2022г. 
Окончание учебного года для 6-8 классов – 30.05.2023г. 

для 9 класса – 25.05.2023г. 
Продолжительность учебного года: для 6-8 классов - 35 недель, для 9 класса – 

34 недели. 
Продолжительность четвертей: 

I четверть – 9 недель; 
II четверть – 7 недель; 
III четверть – 10 недель; 
IV четверть – 9 недель. 

Занятия проводятся в I смену.  
Начало занятий – по понедельникам в 08 часов 00 минут, вторник-пятница в 09 
часов 00 минут. 
Минимальная перемена – 10 минут. 
Максимальная перемена – 3 перемены по 20 минут (после 1, 2 и 5 урока). 
Обучение в 6-7 классах ведется в условиях 5-дневной учебной недели с 

предельной допустимой нагрузкой 30-32 часа, в 8-9 классах в условиях 6-дневной 
учебной недели с предельной допустимой нагрузкой 36 часов. 

 
Продолжительность учебных занятий (академический час) для обучающихся 

составляет 45 минут. 
 

2. Сроки и продолжительность каникул: 
Осенние каникулы с 02.11.2022г. по 09.11.2022г. (8 дней)  
Зимние каникулы с 27.12.2022г. по 11.01.2023г. (16 дней) 
Весенние каникулы с 22.03.2023г. по 29.03.2023г. (8 дней) 
Летние каникулы - июнь-август (не менее 8 недель) 

3. Сроки проведения промежуточной аттестации. 
В конце учебного года для обучающихся проводится промежуточная 

аттестация по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), 
предусмотренным образовательной программой учреждения. 

Формы промежуточной аттестации определяются учебным планом. 
Промежуточная аттестация проводится в 6-8 классах – с 25 апреля по 30 мая, в 

9 классе – с 25 апреля по 25 мая. 
Для комплексного подхода к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, позволяющий вести 
оценку предметных, метапредметных и личностных результатов основного общего 
образования дополнительно проводится комплексная контрольная работа. 
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