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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫ^ ГРАФИК 
МБОУ «КОМСОМОЛЬСКАЯ СОШ» 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ

Начало 2022-2023 учебного года -  01 сентября 2022 года 
Окончание 2022-2023 учебного года -  25 мая 2023 года

Продолжительность учебного года:
34 учебные недели (для 2-11-х классов)
33 учебных недели (для 1-х классов)

Продолжительность учебной недели:
в 1-4 классах - 5 дней; 
в 5-11 классах - 6 дней.

Количество учебных часов на уровень образования.
Начальное общее образование - 3039 
Основное общее образование - 5542 
Среднее (полное) общее образование - 2450

Режим работы общеобразовательной организации
Занятия в 1 смену, начало учебных занятий:
1-4 классы
- 9.25- МБОУ «Комсомольская СОШ»
- 8.30 - филиал МБОУ «Комсомольская СОШ» в с. Селезни, филиал МБОУ 
«Комсомольская СОШ» в с. Лысые Горы, филиал МБОУ «Комсомольская СОШ» в 
поселке совхоза «Селезнёвский».
5-11 классы
-  8.30 - МБОУ «Комсомольская СОШ», филиал МБОУ «Комсомольская СОШ» в с. 
Селезни, филиал МБОУ «Комсомольская СОШ» в с. Лысые Горы, филиал МБОУ 
«Комсомольская СОШ» в поселке совхоза «Селезнёвский».

Продолжительность уроков.
Продолжительность уроков во 2-11 классах- 45 минут.
Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением «ступенчатого» режима обучения: в 
первом полугодии (в сентябре, октябре -  3 урока по 35 минут, в ноябре-декабре- 4 урока 
по 35 минут, январь-май- 4 урока по 40 минут).

Начало занятий в системе дополнительного образования -13.30

Расписание звонков.
1 урок 08.30-09.15
2 урок 09.25-10.10
3 урок 10.30-11.15
4 урок 11.35-12.20
5 урок 12.40-13.25 
бурок 13.35-14.20



7 урок 14.30-15.15

Каникулярные периоды:
1. с 29.10.22 г по 06.11.22 г (8 дней)
2. с 31.12.22 г по 08.01.23 г (9 дней)
3. с 18.03.23 г по 26.03.23 г. (9 дней)
4. с 18.02.23 г по 26.02.23 г (9 дней)

(дополнительные каникулы для обучающихся 1 классов)

Дни здоровья:
Для пятидневной и шестидневной учебной недели: 09.09.2022, 06.10.2022, 17.11.2022,
29.12.2022, 22.02.2023, 05.05.2023

Дни семьи:
Для пятидневной учебной недели: 10.09.2022, 12.09.2022, 30.12.2022, 09.03.2023,
29.04.2023, 05.05.23
Для шестидневной учебной недели: 10.09.2022, 12.09.2022, 30.12.2022, 09.03.2023,
29.04.2023, 06.05.23

Продолжительность учебных сборов в рамках учебного предмета «Основы 
безопасности жизнедеятельности» 5 дней (с 09.11.2022 по 14.11.2022 года).

Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся
Государственная итоговая аттестация обучающихся 9,11 классов проводиться в 
соответствии со сроками, установленными Министерством просвещения Российской 
Федерации и Управлением образования и науки Тамбовской области.
Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательной 
программы:
на уровне начального общего и основного общего образования -  за четверти, 
на уровне среднего общего образования -  за полугодия.
Аттестационные периоды:
20.10.22-26.10.22, 20.12.22-27.12.22, 10.03.23-15.03.23, 15.05.23-20.05.23.


