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 Организация образовательного процесса в АНО ОШ ЦПМ регламентируется учебными 

планами, годовым календарным учебным графиком, рабочими программами учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), расписанием учебных занятий, расписанием 

звонков. 

 Календарный учебный график на 2022/2023 учебный год составлен с учётом 

постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2021 г. № 1564 

«О переносе выходных дней в 2022 году», письма Департамента образования и науки города 

Москвы от 19 января 2022 г. № 01-50/02-82/22. 

 Продолжительность учебного года 

 Начало учебного года – 1 сентября 2022 года  

 Окончание учебного года: 

 для обучающихся 5 – 8 и 10 классов – 27 мая 2023 года; 

 для обучающихся 9 и 11 классов – 20 мая 2023 года.  

Регламентирование образовательного процесса на уровне основного общего 

образования на 2022/2023 учебный год 

 На уровне основного общего образования (5 – 9 классы) учебный год делится 

на триместры. По итогам каждого триместра проводится промежуточная аттестация 

и выставляются триместровые отметки.  

Триместр 
Начало 

триместра 

Окончание 

триместра 

Продолжительность 

триместра 
Сроки каникул 

1 
1 сентября 

2022 г. 

19 ноября 

2022 г. 
11 недель 

10 – 16 октября 2022 г. 

(7 дней) 

21 – 27 ноября 2022 г. 

(7 дней) 

2 
28 ноября 

2022 г. 

18 февраля 

2023 г. 
12 недель 

26 декабря 2022 г. – 

8 января 2023 г. 

(14 дней) 

20 – 26 февраля 2023 г. 

(7 дней) 

3 
27 февраля 

2023 г. 

20 / 27 мая 

2023 г. 
12 / 13 недель 

10 – 16 апреля 2023 г. 

(7 дней) 

2 – 9 мая 2023 г. 

(8 дней)1 

 Пятидневная рабочая неделя.  

 Общая продолжительность учебного года – 35 недель (для обучающихся 9 классов), 

36 недель (для обучающихся 5 – 8 классов).  

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 42 календарных дня 

(для обучающихся 5 – 6 и 9 классов), 50 календарных дней (для обучающихся 7 – 8 классов).  

 Праздничные дни: 4 – 5 ноября 2022 г., 8 марта 2023 г., 1 мая 2023 г., 8 – 9 мая 2023 г. 

                                                           
1Дополнительные каникулы для обучающихся 7 – 8 классов.  



 Регламентирование образовательного процесса на уровне среднего общего 

образования на 2022/2023 учебный год 

 На уровне среднего общего образования (10 – 11 классы) учебный год делится 

на полугодия. По итогам каждого полугодия проводится промежуточная аттестация 

и выставляются полугодовые отметки. 

Полугодие 
Начало 

полугодия 

Окончание 

полугодия 

Продолжительность 

полугодия 
Сроки каникул 

1 
1 сентября 

2022 г. 

24 декабря 

2022 г. 
16 недель 

10 – 16 октября 2022 г. 

(7 дней) 

21 – 27 ноября 2022 г. 

(7 дней) 

26 декабря 2022 г. – 

8 января 2023 г. 

(14 дней) 

2 
9 января  

2023 г. 

20 / 27 мая 

2023 г. 
19 / 20 недель 

20 – 26 февраля 2023 г. 

(7 дней) 

10 – 16 апреля 2023 г. 

(7 дней) 

2 – 9 мая 2023 г. 

(8 дней)2 

 Пятидневная рабочая неделя.  

 Общая продолжительность учебного года – 35 недель (для обучающихся 11 классов), 

36 недель (для обучающихся 10 классов).  

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 42 календарных дня 

(для обучающихся 11 классов), 50 календарных дней (для обучающихся 10 классов).  

 Праздничные дни: 4 – 5 ноября 2022 г., 8 марта 2023 г., 1 мая 2023 г., 8 – 9 мая 2023 г. 

 Регламентирование сроков аттестации на 2022/2023 учебный год 

 Промежуточная аттестация проводится в конце каждого триместра и полугодия.  

 Примерные сроки промежуточной аттестации (не ранее – не позднее): 

Для обучающихся 5 – 8 классов 

14 – 19 ноября 2022 г. 

13 – 18 февраля 2023 г. 

22 – 27 мая 2023 г. 

Для обучающихся 9 классов 

14 – 19 ноября 2022 г. 

13 – 18 февраля 2023 г. 

15 – 20 мая 2023 г. 

Для обучающихся 10 классов 
19 – 24 декабря 2022 г. 

22 – 27 мая 2023 г. 

Для обучающихся 11 классов 
19 – 24 декабря 2022 г. 

15 – 20 мая 2023 г. 

                                                           
2Дополнительные каникулы для обучающихся 10 классов.  



 Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования (по окончании 9 и 11 классов соответственно) 

проводится в соответствии со сроками, установленными Министерством просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

на 2022/2023 учебный год.  

 Регламентирование учебного времени 

 Учебные занятия организуются в одну смену. 

 Время начала занятий – 09:00.  

 Внеурочная деятельность организуется в период после окончания учебных занятий.  

 Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются в том числе 

для реализации проектной деятельности, проведения экскурсий, соревнований, посещения 

театров, музеев и других мероприятий.  

 Расписание звонков на ступени основного общего образования 

 5 – 6 классы  

 Продолжительность занятия – 1 академический час (45 минут). 

Занятие Время Перемена 

1 09:00 – 09:45 10 минут 

2 09:55 – 10:40 20 минут 

3 11:00 – 11:45 10 минут 

4 11:55 – 12:40 45 минут 

5 13:25 – 14:10 15 минут 

6 14:25 – 15:10 – 

 7 – 9 классы 

 Продолжительность занятия – 2 академических часа (90 минут).  

Занятие Время Перемена 

1 09:00 – 10:30 10 минут 

2 10:40 – 12:10 40 минут 

3 12:50 – 14:20 10 минут 

4 14:30 – 16:00 15 минут 

5 16:15 – 17:45 – 

Расписание звонков на ступени среднего общего образования 

 Продолжительность занятия – 2 академических часа (90 минут).  

Занятие Время Перемена 

1 09:00 – 10:30 10 минут 

2 10:40 – 12:10 40 минут 

3 12:50 – 14:20 10 минут 

4 14:30 – 16:00 15 минут 

5 16:15 – 17:45 – 

 


