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2022-2023

учЕБныЙ год

L

Продолжительность учебного года:
Начало учебного года
1 сентября 2022rода
1 сентября 2022года
1 сентября 2022года
1 сентября 2022rода

Классы
1 класс
2-4 классы
5-8. 10 классы
9,11 классы

В

Окончание учебного года
25 мая2O2З года
З1 мая 2023 года
31 мая 2023 года
25 мая2O2З rода

10 классе для юношей окончание уrебного года устаЕавливается с учетом графика

проведения учебных сборов по обучению граждан начальным знаниям в области обороны и
их подготовке по ocHoBaN{ военной службы
II. Продолжительность учебной недели: .
классы;
1. Пятидневная учебная неделя - |2. Пятидневная учебная неделя - 5-1 1 классы.

4

III. Продолжительность учебных периодов
Учебные четверти

1

четверть

2 четверть

Классы

начаrrо и окончание
четверти

количество
учебных недель,
дней

1 класс

01.09 _28.|0.2а22

9 недель

2-1l классы

01.09

-28]02022

9 недель

класс
2-11 классы

0,7.|| _29.|2.2022

8 недель

07.11 _ 29.|2.2022

8 недель

_ 1,7.02.202з
_24.0з.202з

9 недель

1

класс

10.01
27.02

4

З четверть

1

10.0l _ 24.0з.202з

10 недель

4 четверть

2-11 классы
1 класс

04.04

-25.05.202з

7 недель

2-10 классы

04.04 _зт.05.202з

8 недель

04.04 _25.05.202з

7 недель

9, 1 1 классы
год
1 класс
Итого за учебный

Учебные полугодия
полyгодие
2 полугодие
итого за учебный год
1

34 недели

5-8

35 недель

9.11 классы

34 недели

10 класс
10 класс

4 дня

З3 недели

2-4 классы

Классы

дня

начало и окончание
полугодия
0|.09.2022 _ 29.1,22022
10.01.2023 _ з 1.05.2023

количество
учебных недель
16 недель
18 недель
35 недель

IV. ПродолжлIтельность каникул
Каникулы

Классы

Срок начала и окончания каникул

осенние

1-11 классы

с

Зимние

1-11 классы

с 30. 1 2.2022 - 09.0|,2022
На учебу 10 января 202З г.

Весенние

1-11 классы

с

25.03 _0з.04,2022

,Щополнительные

1

с

20.02 _26.02.202з

Итого
за учебный год

1

класс

29"10 _ 06.1т.2022

количество
календарных дней
9 календарных дней

На учебу / ноября
1

l

календарных
дней

10 календарныхдней

На учебу 04 апреля 202З г.
7 календарных дней

На учебу 27 февраля2OZ3 r.

каникулы

З7 дней

класс

2-|

1

30 дней

классы

недель)

Летние каникулы (не менее 8
.
2023 г.
по
авryста
года
31
1 класс - с25 мая2023
2-4классы - с 31 мая2023 года по 31 авryста 2023 года.

о
о
.
о
.

5-8, l0 классы

Щля

-

с 1 июня 2023 года по 31 авryста 2023 года.

юношей 10 класса каникулы начинаются с учетом трафика проведения учебных

сборов в области обороны и подготовки по основаN{ военной службы.
9, 11 классы - начиная со следующего дня после завершения государственной

итоговой аттестации по 31 авryста 2023 года.

V. Форма аттестации обучающихся
Текущая аттестация

- в l классе осуществляется качественно без фиксации достижений в журнztле;
- во 2_ 11 классахв виде 5-ти балльной (от1 до 5 баллов) системыоценоквтечение

учебного года.
Проведение промежуточной аттестацилi в переводных классах
Промежуточная аттестация в переводных клЬссах (во 2-8, l0 классах) проводиТся С
11.05.2023 г. по 20.05 .202З г. без прекращения образовательного процесса в соответствии с
Уставом МБоУ <Москакасинскzul СоШ).

Сроки rrроведенIIя государственной (итоговой) аттестачии в

91

11 классах

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся устанавливЕIются:
- в 9 классе - Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики
- в 11 классе - Министерством образования Россййской Федерации.

