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Годовой календарный график на 2022-2023 учебный год

введен в действие Приказом № 330 от 31 августа 2022 г.

1. Продолжительность учебного года
1.1. Начало учебного года – 01.09.2022 г.
1.2. Продолжительность учебного года:

1 классы – 33 недели
2-9, 11 классы – 34 недели
10 класс – 35 недель

(не включая летний экзаменационный период в 9, 11 классах, не включая проведение
учебных сборов по основам безопасности жизнедеятельности в 10 классе).

Пятидневные учебно-тренировочные сборы в 10 классе по предмету «Основы
безопасности жизнедеятельности» (учебные сборы) проводятся в сроки, утвержденные
Приказом Комитета по образованию АТМР и на основании программы проведения
учебно-полевых сборов.
1.3. Окончание учебного года

на основании рекомендаций Министерства образования Омской области «Об окончании
учебного года и проведении государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11
классов общеобразовательных учреждений Омской области в 2023 году», Приказа
Комитета по образованию АТМР «О формировании календарного учебного графика в
2022- 2023 учебном году» №121 от 30.08.2022г.

Классы Начало
учебного года

Окончание
учебного года

1-4 01.09.2022 г. 22.05.2023 г.
5-11 01.09.2022 г. 17.05.2023 г.

2. Регламентирование образовательной деятельности на учебный год
Учебный год делится:
1-4, 5-9 классы – на четверти
10-11 классы – на полугодия



Продолжительность каникул:
Дата начала
каникул

Дата окончания
каникул

Осенние 29.10.2022 06.11.2022
Зимние 31.12.2022 08.01.2023
Весенние 18.03.2022 26.03.2023

Для обучающихся первого класса в течение учебного года устанавливаются
дополнительные недельные каникулы с 18 февраля 2023 года по 26 февраля 2023 года..

3. Регламентирование образовательной деятельности на неделю
Продолжительность учебной недели в 1-11 классах - 5 (пять) дней
Выходной день – суббота, воскресенье

День недели Классы Виды деятельности Время

Понедельник-
пятница 1-11

Уроки, учебные предметы по выбору
на углубленном уровне, внеурочная
деятельность (кружки, секции, студии,
проектная деятельность, факультативные
занятия; элективные курсы;
индивидуальные консультации)

по расписанию

4. Регламентирование образовательной деятельности на день
Сменность занятий: две смены:
1,2,3б,4б,4г,5-11 классы учатся в первую смену с 09.00
3а,3в,4а классы – учатся во вторую смену с 13.35
Внеурочная деятельность во второй половине дня по расписанию.

График питания

1,2,3б,4б,4г 2 перемена 10.30-10.50

5,6,7 3 перемена 11.30-11.50

8,9,10,11 4 перемена 12.30-12.50

3а,3в,4а 6 перемена 14.15-14.35

5. Продолжительность урока
Продолжительность уроков в I – IV четвертях:

1-е классы: I-II четверти - 35 минут
III-IV четверти - 40 минут

2-11 классы - 40 минут

6. Режим учебных занятий

Расписание звонков:
2-11 классы

I смена II смена
1 урок 9.00 – 9.40 13.35 – 14.15
2 урок 9.50 – 10.30 14.35 – 15.15
3 урок 10.50 – 11.30 15.20 – 16.00
4 урок 11.50 – 12.30 16.05 – 16.45
5 урок 12.50 – 13.30 16.50 – 17.30
6 урок 13.35 – 14.15



7 урок 14.35 – 15.15
8 урок 15.20 – 16.00
9 урок 16.05 – 16.45
10 урок 16.50 – 17.30

7. Система оценивания знаний, умений и навыков обучающихся
В Гимназии во 2-11 классах принята 5-балльная система оценивания знаний, умений и
навыков обучающихся.

Класс (параллель) Четверти Полугодия
1 классы обучение проводится без

балльного оценивания
обучающихся

2-4 классы по четвертям
5-9 классы по четвертям
10-11 классы по полугодиям

8. Организация промежуточной и итоговой аттестации
Промежуточная аттестация в 1-11 классах проводится в 4 четверти (2 полугодии) без
прекращения образовательного процесса в период с 15 апреля по 20 мая 2023 года.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме годового контроля в
классах всех уровней обучения. Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х и
11-х классов Гимназии проводится соответственно срокам, установленным
Министерством образования и науки Российской Федерации и Министерством
образования Омской области.

9. Количество классов в каждой параллели

№ п\п Наименование
классов

Количество
классов

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

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

Всего:

3
3
3
4
3
3
3
4
3
1
1

31 класс – комплект

10. Изучаемый иностранный язык: английский (2-11 классы), второй иностранный язык
немецкий (9 классы) – по заявлению родителей о выборе языка.

11. Подвоз обучающихся осуществляется ежедневно школьным транспортом из дер.
2 Пятилетка

Ответственные за подвоз Ф.И.О.
Водитель Тюрин В.В.
Сопровождающий Мелихова О.В.



12. Служба сопровождения

Работник службы Ф.И.О.
Социальный педагог Мостовая Т.А.
Педагог-психолог Романчук О.В.
Логопед Байгачёва К.М.
Служба медиации Куланова А.В.
Вожатая Громакова Н.Н.

13. График работы библиотеки Понедельник – пятница 09.00-17.00

Библиотекарь
Ф.И.О.

Дерябина И.М.

Календарный учебный график МОБУ Гимназия г.Тюкалинска на текущий учебный год
может быть изменен или дополнен в случае изменения законодательства РФ.
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