
 
 

 

 

 

 

 

Годовой календарный учебный график 

 МБОУ «Центр образования пгт. Южно-Курильск» на 2022-2023 

учебный год 

 
1. Продолжительность учебного года. 

Начало учебного года 1 сентября 2021 года и окончание - 25 мая 2023 года. 

Продолжительность учебного года 34 учебные недели. 

 Количество классов - 6 

Классы с очной формой обучения – 8,  9,  10-а,б, 11-а, б. 

      Регламентирование образовательного процесса на учебный год. 

Учебный год делится: 

 на второй ступени (8-9 классы) на четверти; 

 на третьей ступени (10-11 классы) на полугодия  

четверти 
полу- 

годия 

период обучения 

период каникул 
дата 

Количество 

недель 

I 

I 

  01.09.22  -  29.10.22 8,5    30.10.22 -  06.11.22 (8 дней) 

II 07.11.22  -  31.12.22 8  01.01.23  -  09.01.23 (10 дней) 

III 

II 

10.01.23 -  25.03.23 10,5 26.03.23 – 02.04.23 (7 дней) 

IV 03.04.23 –25.05.23 7  

26.05.23– 31.08.23 – 8, 10-е 

классы 

10.07.23 – 31.08.23 – 9 класс  

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года без прекращения учебного процесса. 

Продолжительность каникул в течение учебного года (25 календарных дней). 

Продолжительность учебной недели: шестидневная учебная неделя для 8-11 классов. 

Учебных недель 34. 

2. Регламентирование образовательного процесса на день: 

Сменность занятий – одна учебная смена 

Продолжительность уроков (45 минут) и перемен: 

            I смена                                                           

  1) 9.00 – 09.45 (10)                                           

  2) 09.55 – 10.40 (10)                                             

  3) 10.50 – 11.35 (30)                                            

  4) 12.05 - 12.50 (10)                                             

  5) 13.00 – 13.45 (10)                                            

  6) 13.55 – 14.40 (10)             

Факультативные занятия, практикумы, спецкурсы, кружки и секции проводятся через 45 минут 

после окончания основного учебного времени  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор МБОУ «Центра образования  

пгт.Южно-Курильск»  

приказ №56-ОД  от 31.08.2022 

 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ ПГТ Ю-КУРИЛЬСК» 

 

Приказ №56 - ОД  

по МБОУ «Центр образования пгт. Южно-Курильск» 

 от «31» августа 2022 г. 

 

 Об утверждении календарного учебного графика на 2022-2023 

учебный год 

 

В соответствии с Федеральным законом № 272 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции от 03.07.2016) и в целях организации 

образовательной деятельности  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Утвердить прилагаемый календарный учебный график на 2022-2023 

учебный год (далее – график). 

2. Березюк Е. Ф., заместителю директора,  довести график до сведения 

всех участников образовательных отношений. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

директор        А. Н. Даринская 
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