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На2022 -2023 учебный гол

to учебного года__

ние учебного года

1-11 классы 01.09.2022

1-4 классы 22.05.202з

5-8,10 кjIассы 29.05.2023

9,11 к;lассы |7.05.202з

II tI oJI}t(IlTeJIt)tIoc,гb учебtIых,leT
Учебные четверти Классы Срок начала и

_о_ц9цзццlj1-е:цgрfц_

количество

__учебных цýд9д].
четверть 1-1 l кл 01 .09 -28.1 0.22 8 лrед.

I четверть 1-1 1 кJI 0].||-з0.|2,22 8 нед.

II четверть 2- l l rtл, 09,01.-17.0з.2з 1 0 нед.

V четверть 1-4 Krl. 27.0з. -22,05.23 8 нел.

5-8,10 кл 21.0з. -29.05.2з 9 нед

9,11 кл 2] .0з-17 .05.2з 7 нед

4того за учебный
,од

2-4 кл. 34 rrед.

5-8,10 юl З5нед.

1" l l K"rr. 33нед.

I. [Iроltолжи,I,еJIьность учебного l,olla по классам.

2022 2023 ебн

Iv. Проведение промежу1очной аттес,гаtIии в переводных классах
4,l , 11ромежуточная аттес]тация в переводных классах (во 2-8, в 10 классах) пРОВОДИТСЯ В

период с 27 апреля -27 мая2O2З года.
Y. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 и 11 классах

['осуларственная итоговая аттестация в 9-х и 1 1 классах проводится в сроки,

установленные Министерством просвещения РФ и .Щепартаментом образования и науки

тюменской области.
- линейки последнего звонка __ 9,1 1 классы - с учетом расписания государственной

итоговой аттестации в 9 *х классах и ЕГЭ в 1 1 классах.
vI. Регламентирование образовательного процесса на неделю

учреждение работает по шестидневной учебной неделе. Учебный план по основным

обrцеобразовательным программа реализуется по пятидневной учебной неделе. в
субботние дни организуется" индивидуаJIьная работа с детьми, внеклассная работа, работа
кружков и клубов, допоJIнитеJrьI]ые образова,гельt{ые услуги.

(аrr"к)"1ы
___ _ 

П р_qдр_щщит ел ь н о с

К;rассы -__]
lть канику_л в zu_!!
Сро5 начала и

окоtIчzlния каникул

lуче_Oном гоцу
оличество дней

Эсенние 1-1 1 кJI. ]0.10 -0б.1|.2022
Jимние 1-1 1 кл. |.|2.22 -08.01.2з

нительные lK:l.
1-1l rt.;r.

8.02.23 -26.02.2з

]сенние 8.0j,23 -26.0з.23
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