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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Основная общеобразовательная школа №164» п. Амзас 

на  2022-2023 учебный год 
 

 Учебная работа строится в соответствии с Уставом школы. 
 
НАЧАЛО занятий – 1 сентября 2022 года 
ОКОНЧАНИЕ       -  31 мая 2023 года. 
КАНИКУЛЫ составляют 30 календарных дней ( в учебный период) и продолжаются: 
  «осенние» - с 26.10.22 г. по 03.11.22 г. (9 дней) 
  «зимние»  - с 30.12.22 г. по 10.01.23 г. (12 дней) 
  «весенние» - с 20.03.23 г. по 28.03.23 г. (9 дней) 
  «летние» - с 01.06.23 г. по 31.08.23 г. 
Дополнительные каникулы 1 класс – с 13.02.23 г. по 19.02.23 г. (7 дней) 
 
Учебный год делится на четыре четверти: 
1 четверть – с 01.09.22 г. по 25.10.22 г. 
2 четверть – с 04.11.22 г. по 29.12.22 г. 
3 четверть – с 11.01.23 г. по 19.03.23 г. 
4 четверть – с 29.03.23 г. по 31.05.23 г. 
  

В 9 классах государственная  итоговая аттестация проводится в сроки  по приказу 
ДОиН Кемеровской области  (с мая по июнь), а у обучающихся 2-8 классов – 
промежуточная аттестация (с 23 мая по 31 мая). 
 
 Школа работает в режиме шестидневной рабочей недели  для учащихся 2-9 
классов. Продолжительность уроков– 45 минут, перемены по 10 минут, одна перемена  - 
20 минут.   
Для обучающихся 1 класса – пятидневная рабочая неделя, продолжительность урока – 35 
минут. Проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз. 
 
КОЛИЧЕСТВО УРОКОВ: 1-4 классы – 2-5 уроков в день, 
    5-9 классы – 5-6 уроков в день, 
Занятия проводятся в 1 смену. 
  
РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ 

1. 8.30-9.15  перемена 10 мин. 
2. 9.25- 10.10  перемена 10 мин. 
3. 10.20-11.05  перемена 20 мин. 
4. 11.25-12.10 перемена 10 мин. 
5. 12.20-13-05 перемена 10мин. 
6. 13.15-14.00 

 
ДНИ ЗДОРОВЬЯ – 1 раз в четверть. 
САНИТАРНЫЕ ДНИ – 2 раза в месяц. 
РЕЗЕРВ ВРЕМЕНИ - согласно тематических планов. 
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