
Календарный учебный график основного общего образования  

в ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики»   

на 2022-2023 учебный год 

 

Календарный учебный график определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 

периодам учебного года. 

1. Начало учебного года 01 сентября 2022 года, окончание учебного 

года:  

- 25 мая 2023 года для обучающихся 8 классов.  

- для обучающихся 9 классов учебный год завершается в соответствии 

с учебным планом и расписанием экзаменов государственной итоговой 

аттестации.  

2.       Продолжительность 2022-2023 учебного года: 

- для обучающихся 8 классов - 35 учебных недель;  

- для обучающихся 9 классов –34  учебных  недели без  учёта  

государственной итоговой аттестации. 
8 класс – 35 недель 

I   четверть 1 сентября  -  29  октября 2022 г. 9 недель  

II  четверть 7  ноября   -  28 декабря 2022 г. 7 недель 

III четверть 12 января   -  24  марта  2023 г. 10  недель 

IV четверть 3 апреля  -  24 мая  2023 г. 8 недель 

9 класс – 34 недели 

I   четверть 1 сентября  -  29  октября 2022 г. 9 недель 

II  четверть 7  ноября   -  24  декабря 2022 г. 7 недель 

III четверть 12 января   -  25  марта  2023 г. 10 недель 

IV четверть 3 апреля  -  24 мая  2023 г. 8 недель 

 

3. Продолжительность  каникул в течение учебного года  - не менее 30 

календарных дней: осенних (8 дней), зимних (14 дней), весенних (8 дней).   
Осенние каникулы с  30 октября    по  06  ноября   2022 г. 8 дней 

Зимние каникулы с  29 декабря  2022 г. по 11 января  

2023 г. 

14 дней 

Весенние каникулы с  26 марта   по 2 апреля  2023 г. 8 дней 

 

4. Сроки проведения промежуточной аттестации: 
Классы Сроки проведения Предметы 

8 с  23.05.2023   по  24.05.2023 Все предметы 

9 с  16.05.2023  по  20.05.2023 Все предметы 

 

5.  Регламентирование  образовательного процесса: 

1) Продолжительность рабочей недели:   6-ти - дневная  учебная неделя  

2) Техникум работает в одну смену. 

3) Продолжительность урока:  45 минут 

 



6. Государственную  итоговую  аттестацию для  обучающихся, 

освоивших программы основного общего образования,  организовать  в  

сроки, которые будут установлены  приказами  Федеральной службы  по 

надзору в сфере образования и науки Российской Федерации (Рособрнадзора) 

и Министерства  просвещения  Российской Федерации. 

В 8-м и 9-м классах для установления уровня соответствия 

требованиям ФГОС ООО промежуточная аттестация по учебным предметам 

основной образовательной программы проводится по итогам текущего 

контроля - среднее значение отметки, исходя из отметок по четвертям.  
 


