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 КАЛЕНДАРНЫЙ  УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
центра дистанционного образования ГОУ ТО «ТОЦО» 

на 2022-2023 учебный год 

  
1. Начало 2022-2023 учебного года – 1  сентября 2022 года 

2. Окончание учебного года:  

для доп. 1, 1 классов - 25 мая 2023 года, 

для 2-11 классов - 26 мая 2023 года. 

3. Продолжительность учебного года: 

для доп. 1, 1 класса - 31 учебные недели; 

2-11 классы - 33 учебные недели. 

4. Режим работы центра дистанционного образования ГОУ ТО «ТОЦО» в течение 2022-

2023 учебного года: 

начало занятий в 08 часов 30 минут. 

 Начальная 

школа  

(1-4 классы) 

Основная школа  

(5-9 классы) 

Средняя школа 

(10-11 классы) 

Продолжительность учебной 

недели (дней) 

5 дней 

Продолжительность уроков 

(минут) 

30 минут 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

учащихся 

полугодие 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на 2022-2023 учебный год 

5.1.Продолжительность учебных занятий по четвертям на I и II уровнях образования в учебных 

неделях и рабочих часах: 

 

Четверть Дата продолжительность 

начало окончание Кол-во учебных 

недель в четверти 

Кол-во рабочих 

дней в четверти 

1 четверть 1 сентября 27 октября 8 недель 41 день 

2 четверть  7 ноября 29 декабр 8 неель 39 дней 

3 четверть 13 января     23 марта 9 недель 47 дней 

4 четверть 03 марта     26 мая 9 недель 37 дней 

4 четверть 

(для учащихся 

доп. 1, 1 классов ) 

03 апреля     25 мая 9 недель 37 дней 

 

Продолжительность учебных занятий по полугодиям на III уровне образования в учебных 

неделях и рабочих часах: 

Четверть Дата продолжительность 

начало окончание Кол-во учебных 

недель в четверти 

Кол-во рабочих 

дней в полугодии 

1 полугодие 1 сентября 29 декабря 16 недель 80 дней 

2 полугодие 13 января 26 мая 18 неель 84 дня 

5.2.Продолжительность каникул в течение 2022-2023 учебного года 

 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность каникул в 

календарных днях 



Осенние каникулы 28 октября 3 ноября 7 дней 

Зимние каникулы 30 декабря 12 января 14 дней 

Дополнительные 

каникулы для 

первоклассников 

14 февраля 20 февраля 7 дней 

Весенние каникулы 24 марта 01 апреля 9 дней 

 

6.Расписание звонков 

6.1 для дополнительных первых, первых классов (сентябрь-октябрь) 

 

уроки начало окончание 

1 урок 8.30 9.00 

2 урок 9.10 9.40 

Динамическая пауза 9.40 10.20 

3 урок 10.20 10.50 

 

6.2 для дополнительных первых, первых классов (ноябрь-май) 

 

уроки начало окончание 

1 урок 8.30 9.00 

2 урок 9.10 9.40 

Динамическая пауза 9.40 10.20 

3 урок 10.20 10.50 

4 урок 11.00 11.30 

 

6.3 для учащихся 2-11 классов 

 

8.30 - 9.00 - 1 урок 

9.10 - 9.40 - 2 урок 

9.50 - 10.20 - 3 урок 

Большая перемена (30 мин.) 

10.50 - 11.20 - 4 урок 

11.30 - 12.00 - 5 урок 

12.10 - 12.40 - 6 урок 

12.50 - 13.20 - 7 урок 

Перерыв между сменами (30 мин.) 

13.50 - 14.20 - 8 урок 

14.30 - 15.00 - 9 урок 

15.10 - 15.40 - 10 урок 

15.50 - 16.20 - 11 урок 

16.30 - 17.00 - 12 урок 

17.10 - 17.40 - 13 урок 

17.50 - 18.20 - 14 урок 

 

7. Промежуточная аттестация обучающихся 

Сроки проведения промежуточной аттестации по итогам 2022-2023 учебного года  с 

17.05.2023 г. по 18.05.2023 г. График проведения промежуточной итоговой аттестации 

утверждается приказом директора ГОУ ТО «ТОЦО». 

 

8. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся. Проведение государственной 

(итоговой) аттестации учащихся 9,11 классов устанавливается приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 
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