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НА 2022 - 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1. Начало учебного года:

01.09.2022 г. 

2.Режим работы школы:

Продолжительность учебного года в ЧОУ «Православная гимназия в г.Козельске»: 

-Начало учебного года- 01.09.2022 г.

-Продолжительность учебного года в 1 классе- 33 недели;

в 2-8, 1 О классах - 34 недели; 

в 9,11 классах- 33 недели. 

1- 4 классы - 5-ти дневная учебная неделя

5-11 классы - 6-ти дневная учебная неделя

3. Окончание учебного года:

Учебные занятия заканчиваются: 

в 1-8, 10 классах- 31 мая 2023 г., в 9 и 11 классах- 25 мая 2023 г. 

4.Регламентирование образовательного процесса на учебный год

1) Продолжительность учебных занятий по четвертям:

Дата Продолжительность 

Начало четверти Окончание четверти (количество учебных 

недель) 

1 четверть 01.09.2022 г. 29.10.2022 Г. 8 недель 1 день 

2 четверть 07.11.2022 г. 27.12.2022 г. 7 недель 2 дня 



3 четверть 09.01 2023 г. 12.04 202З г, 12 недель

4 четверть 18.04.202З г, 3|,05.2а23 г. 7 недель ] день

2) IIрололя(ите.пьность каникул в течение r{ебного года

Неучебные дни для обучаюшIихся 1-11 классов: 2l 09.2022 г

27.09,2О22 г.

19 01 2023 г

15 02 2023 г.

07 04 2023 г.

09.05.2023 г

{ля обучающихся l класса устанавливаются доt]олнительные не,i{ельные каникулы с

30 0l .202Зг гlо 05 02 .2а2З г.

5. Проло;rжltтельность yроков

ýля l класса приl\rеняется (ступенчатыri>>лrетод постепенного нараrциванлtя учебной
нагр"чзки:

R сентябре, октябре 3 урока по З5 минут каждый,

В яоябре, лекабре - 4 vpoKa по З5 минут"

В январе мае -4 урока п0 40 минyт каждый, l раз в неделю - 5 уроков по 40 минyт
кахсдый.

2-1 1 классы-- 40 минут,

б. (]менность заня,тий:

1"4.5"7"9,11 классы- 1 смена

Щата начала
каЕикул

Щата окOнчания
канЕкул

IIродЬлжите.пьность
в днях

осенние З1 10 2022 г 061l2022г 7 дней

Зимние 28.12.20?2 r. 08.01 202З г ] 2 дней

fiополнитqпьные
(1 неде.гlя

Выrикого TlocTa)

27,а2.2а2З т,. 05 0З 2023 г 7 дней

Весенние 1З 04 2023 г 17,04 2а2З r 5 дней

Летние 0l 06 202З г 31.08,2023 г. 92 дяя



|-
2,3,6- 8,10 классы - 2 смена

7. Провеление промежуточной а"гтестациIr в переводных классах

ПромеясутOчная аттестация во 2-8. i0 классах проводится в соответствии с Полоitсением о
проведении проме}куточной аттестации обучаюцихся и осyществле}Iии текущег0
кOн,гроля их услеваемости.

8. Провеление госуларственной (и,гоговой) аттестации в 9u l I классаi

Итоговая аттестация в 9" 11 кJIассах лроводIrтся соответственЕо формам !{ ср{)каь1,

уотановлен}lь]ý.l Мtrнистерством образования и наук}т Россил"tской Фелерации на JIанный

ччебный год.


