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1.Продо.пlкительность у.Iебного года
- нач€uIо учебного года - 0I.09,2022г;
- окончание учебного года - 25.05.202З

2. Продолжительность учебпых четвертей, каникул в течение учебного года

3. Продол}кительность учеблIой недели:

1 смена
Классы 9
Продолх<ительность учебной недели (дней) 6
начало смены 08.00
окончание смены 13.00
Продолхtительность урока (мин) 40
Продолlttительность перерывов (мин) Не более 20
Периодичность промеrкуточной аттестации Четвертная, годовая

4.ПродолжителыIость перемеII: от 10 до 20 минут

5. BIleypo.IH:lя деятелылостL :

Внеурочная деятеJIьIIость в 9-х классах организуется с предусмотренным временем на перерыв не
paltee, LIеM через 20 минут посJIе ос}Iовных занятий или не позднее, чем за 20 минут до основных
занятий.
Продолтсительность занятия вIrеурочной деятельности составляет 40 минут.
Перерывы между занятия\,lи вIIеурочной деятельности составляют не менее l0 минут.
Коли.rество занятий внеуроLIной деятельности в день допускается не более двух.
В каIrикулярное время заIlятия в рамках внеуроLIной деятельности организуются в форме
сорсвlIований, походов, экскурсий по лополнительному расписанию,

6.1{ополнителыIые дни отдыха, связанные с государственными праздниками:
- 4 ноября - выходной в .tecTb /{ня народного единства
- 2З,24 февраля - выходные в LIecTb Дня защитника Отечества
- 8 марта - выходной в .rесть Международного женского дня
- 1 мая - выходной в .lecTb f{rtя весны и труда
- 8, 9 мая - выходные в чес,Ill /{rlя Победы
Пояоttения В 202З году в со0тветствии с Постановлением Правительства РФ от 29 августа 2022 r.
N 1505 "О переносе 1]ыходItых дней в 202З году" перенесены следующие выходные дни: с
восItресенья 1 января на IIятIIиIIу 24 февраля; с субботы 8 января на понедельник 8 мая.
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Учебная четверть Сроки
промехtуточной

аттестации

Каникулы

1 четверть 01.09.22 - 28.10.22 22.10.22 - 28.|0.22 29.|0.22 - 06.|1.22 9 дней
2 четвеlэть 07.I1.22 - 28.12.22 22.|222 - 28.\2.22 29.12.22 - 08.01.23 11 дней
З четвеlэть 09.01 .23 - 2з.Oз .2з |7.0з,2з - 2з.Oз.2з 24.0з.2з - 02.04.2з 10 дней
4 четверть 0з.04.2з _ з 1.05.23 t9.05.2з -25.05.2з 01.06.2з _ 31.08.23
итого 30 дней



7. Оргаlлизация промежуто.Itlой аттестации:
ПромеiкутоLIная аттестация в 9-х классах проводится без прекращения образовательного процесса.
Формы проведения промежуто.Iной аттестации: четвертная, годовая.

Промеrrtуточная аттестация за четверть проводится на основании результатов текущего контроля

успеваемости в течение последней lтедели учебного периода до начапа каникул.
Промелtуточная аттестация обучаIоrцихся за учебный год по предметам учебного плана
осуществляется путем выведения годовых отметок успеваемости на основе четвертных отметок

успеваемости, выставленных в течение соответствующего учебного года.

8.Проведепие государствеrrrIой итоговой аттестации в 9-х классах:
Сроки проведения государственIIой итоговой аттестации учашихся регпаментируются Приказом
Министерства просвещения РФ, ориентировочно с 20.05,202З г,


