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24.08.2022 № 180                                                                                          Руководителям ОУ    

 

   

 

О режиме работы ОУ в 2022-2023 учебном году     

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», санитарными правилами и гигиеническими нормативами, в 

целях оптимальной организации УВП в 2022 -2023 учебном году, 

 

РЕКОМЕНДУЕМ: 

1.Утвердить режим работы в ОУ в 2022-2023 учебном году: 

I. Продолжительность учебного года по классам. 

Начало и окончание учебного года. 

Учебный год начинается 1 сентября. 

Продолжительность учебного года 2-11 классы – 34 недели; 1-е классы – 33 недели в 

режиме 5-дневной рабочей недели. 

 

II. Продолжительность учебных четвертей 

 

Учебные четверти Классы  Срок начала и 

окончания четверти 

Количество 

учебных недель 

I четверть 1-11 кл. 01.09 -30.10.22 8 нед. 

II четверть 1-11 кл. 07.11-30.12.22 8 нед. 

III четверть 2-11 кл. 16.01.23 -26.03.23 10 нед. 

III четверть 1 классы Дополнительные 

каникулы 20 -26 

февраля 2023 г. 

1 нед. 

IV четверть 1-11 кл. 03.04.23 -28.05.23 8 нед. 

Годовая 

промежуточная 

аттестация 

5-8,10 кл. 04.05.23 -27.05.23 4 нед. 

Итого за учебный 

год  

2-11 кл.  34 нед. 

1 кл.  33 нед. 

 

                      III.Продолжительность каникул в 2022-2023 учебном году 

 

Каникулы Классы Срок начала и 

окончания каникул  

Количество дней  

Осенние 1-11 кл. 31.10 -06.11.2022 7 

Зимние 1-11 кл. 01.01.23 -15.01.23 14 



Дополнительные  1 кл. 20.02.23 -26.02.23 7 

Весенние 1-11 кл. 27.03.23 -02.04.23 7 

Итого за учебный 

год 

1 кл.  35 

2-8 кл., 10 кл.  28 

9,11 кл.  28 

 

 

IV. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 

 

4.1. Промежуточная аттестация в переводных классах (во 2-8, в 10 классах) проводится в 

период с 27 апреля -27 мая 2023 года. 

 

V. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 и 11 классах 

 

Государственная итоговая аттестация в 9-х и 11 классах проводится в сроки, 

установленные Министерством просвещения РФ и Департаментом образования и науки 

Тюменской области. 

- линейки последнего звонка – 9,11 классы – с учетом расписания государственной 

итоговой аттестации в 9 –х классах и ЕГЭ в 11 классах.  

 

VI.Регламентирование образовательного процесса на неделю 

 

Учреждение работает по шестидневной учебной неделе. Учебный план по основным 

общеобразовательным программа реализуется по пятидневной учебной неделе. В 

субботние дни организуется, индивидуальная работа с детьми, внеклассная работа, работа 

кружков и клубов, дополнительные образовательные услуги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник Управления                                                                                         П.Г.Гонцул  


