
Управление образования администрации г.Тулы 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Центр образования № 23» 

 

г. Тула, ул. Сойфера, 8____________________________                        _______  т. 55-56-30 

 

ПРИКАЗ 

№ 171                        от «24» августа 2022 г. 
Об утверждении календарного   

учебного графика на 2022-2023 учебный год 

 

В соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; на основании письма Министерства образования Тульской области от 

22.07.2022 № 16-10/8812 «О рекомендациях организации, продолжительности и 

периодичности каникул в 2022-2023 учебном году», в целях обеспечения исполнения 

положений Устава МБОУ «ЦО № 23» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

     Утвердить следующий календарный учебный график на 2022-2023 учебный год: 

1. Начало учебного года - 01.09.2022 г. 

2. Окончание учебного года - 25.05.2023 г.               

3. Продолжительность учебного года:  

1 классы – 33 недели; 

       2-11 классы – 34 недели, без учета государственной итоговой аттестации. 

4. Режим работы МБОУ «ЦО № 23»  в течение 2022- 2023 учебного года 

 

 Начальная школа 

(2-4 классы) 

Основная школа 

 (5-9 классы) 

Средняя школа  

(10-11 классы) 

Продолжительность учебной 

недели (дней) (1 учебный корпус) 

5 дней 5-8 классы – 5 дней 

9 классы – 6 дней 

6 дней 

Продолжительность учебной 

недели (дней) (2 учебный корпус) 

5 дней 5 дней 5 дней 

Продолжительность уроков (мин) 40 мин 40 мин            40 мин 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

учащихся (1,2 учебные корпуса) 

триместр триместр полугодие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Распределение образовательной недельной нагрузки в течение учебной недели 

* Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением дополнительных требований: 

используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре-октябре – по 3 

урока в день по 35 мин каждый),  в ноябре-декабре – по 4 урока (во вторник или среду – 5 

урок физическая культура) по 35 мин каждый; в январе-мае – по 4 урока (во вторник или 

среду – 5 урок физическая культура)  по 40 мин каждый. 

 

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

 

 а) продолжительность учебных занятий по триместрам в учебных неделях и рабочих днях: 

 

Триместр/ 

полугодие 

Дата Продолжительность 

начало окончание Количество 

учебных 

недель 

в триместре/ 

полугодии 

Количество рабочих дней 

в триместре/ 

полугодии 

I триместр 01.09.22 30.11.22 

 

12 

 

1-8 классы - 59 

9 классы (1 учебный корпус) – 71 

9 классы (2 учебный корпус) - 59 

I полугодие 01.09.22 29.12.22 16 

 

10-11 классы (1 учебный корпус) – 96 

10-11 классы (2 учебный корпус) - 80 

II триместр 01.12.22 28.02.23 

 

1 классы – 10  

2-11 классы - 

11 

 

1 классы – 47 

2-8 классы – 52 

9 классы (1 учебный корпус) – 63 

9 классы (2 учебный корпус) - 52 

III триместр 01.03.23 

 

25.05.23 

 

11 

 

1-8 классы – 52 

9 классы (1 учебный корпус) – 62 

9 классы (2 учебный корпус) - 52 

II полугодие 13.01.23 25.05.23 

 

18 

 

10-11 классы (1 учебный корпус) – 100 

10-11 классы (2 учебный корпус) – 83 

Итого в 2022-2023 учебном году 1 классы – 33; 

2-11 классы 

(без учета 

государственно

й итоговой 

аттестации);  

– 34  

1 классы – 158 

2-8 классы – 163 

9 классы (1 учебный корпус) – 196 

9 классы (2 учебный корпус) –  163 

10-11 классы (1 учебный корпус) –196 

10-11 классы (2 учебный корпус) – 163 

 

 

 

 

 

Дни недели Количество уроков 

1-е классы * 2-4 классы 5-6 классы 7-11 классы 

Понедельник 4 урока не более 5 уроков не более 6 уроков не более 7 уроков 

Вторник 4-5 уроков не более 5 уроков не более 6 уроков не более 7 уроков 

Среда 4-5 уроков не более 5 уроков не более 6 уроков не более 7 уроков 

Четверг 4 урока не более 5 уроков не более 6 уроков не более 7 уроков 

Пятница 4 урока не более 5 уроков не более 6 уроков не более 7 уроков 

Суббота    4-6 уроков  

Для 9-11 классов  

(1 учебный корпус) 



б) продолжительность каникул в течение 2022-2023 учебного года: 

 

 

1. Расписание звонков во 2-11 классах (1 учебный корпус): 

Уроки Время уроков Продолжительность 

урока 

Продолжительность перемен 

1 урок 08.30-09.10 40 минут 10 минут 

2 урок 09.20-10.00 40 минут 10 минут 

3 урок 10.10-10.50 40 минут 20 минут 

4 урок 11.10-11.50 40 минут 20 минут 

5 урок 12.10-12.50 40 минут 10 минут 

6 урок 13.00-13.40 40 минут 10 минут 

7 урок 13.50-14.30 40 минут  

 

2. Расписание звонков в 1 классах в I полугодии (сентябрь-октябрь)  

(1 учебный корпус): 

Уроки Время уроков Продолжительность 

урока 

Продолжительность перемен 

1 урок 08.50-09.25 35 минут 10 минут 

2 урок 09.35-10.10 35 минут 40 минут 

3 урок 10.50-11.25 35 минут  

 

3. Расписание звонков в 1 классах в I полугодии (ноябрь-декабрь)  

(1 учебный корпус): 

Уроки Время уроков Продолжительность 

урока 

Продолжительность перемен 

1 урок 08.50-09.25 35 минут 10 минут 

2 урок 09.35-10.10 35 минут 40 минут 

3 урок 10.50-11.25 35 минут 20 минут 

4 урок 11.45-12.20 35 минут 10 минут 

5 урок 12.30-13.05 35 минут  

 

4. Расписание звонков в 1 классах во II полугодии (январь-май) (1 учебный корпус): 

Уроки Время уроков Продолжительность 

урока 

Продолжительность перемен 

1 урок 08.50-09.30 40 минут 10 минут 

2 урок 09.40-10.20 40 минут 40 минут 

3 урок 11.00-11.40 40 минут 20 минут 

4 урок 12.00-12.40 40 минут 10 минут 

5 урок 12.50-13.30 40 минут  

 

 

 Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

каникул  

в календарных днях 

Осенние каникулы 28.10.2022 03.11.2022 7 дней 

Зимние каникулы 30.12.2022 12.01.2023 14 дней 

Зимние каникулы 

(для 1-ых классов) 

14.02.2023 20.02.2023 7 дней 

Весенние каникулы 24.03.2023 01.04.2023 9 дней 

ИТОГО:   1 классы – 37 дней  

2-11 классы – 30 дней 



1. Расписание звонков во 2-11 классах (2 учебный корпус): 

Уроки Время уроков Продолжительность 

урока 

Продолжительность перемен 

1 урок 08.30-09.10 40 минут 10 минут 

2 урок 09.20-10.00 40 минут 20 минут 

3 урок 10.20-11.00 40 минут 20 минут 

4 урок 11.20-12.00 40 минут 15 минут 

5 урок 12.15-12.55 40 минут 10 минут 

6 урок 13.05-13.45 40 минут 10 минут 

7 урок 13.55-14.35 40 минут  
 

2. Расписание звонков в 1 классах в I полугодии (сентябрь-октябрь)  

(2 учебный корпус): 

Уроки Время уроков Продолжительность 

урока 

Продолжительность перемен 

1 урок 08.30-09.05 35 минут 15 минут 

2 урок 09.20-09.55 35 минут 40 минут 

3 урок 10.35-11.10 35минут  

 

 

3. Расписание звонков в 1 классах в I полугодии (ноябрь-декабрь)  

(2 учебный корпус): 

Уроки Время уроков Продолжительность 

урока 

Продолжительность перемен 

1 урок 08.30-09.05 35 минут 15 минут 

2 урок 09.20-09.55 35 минут 40 минут 

3 урок 10.35-11.10 35 минут 15 минут 

4 урок 11.25-12.00 35 минут 15 минут 

5 урок 12.15-12.35 35минут  

 

4. Расписание звонков в 1 классах в II полугодии (январь-май) (2 учебный корпус): 

Уроки Время уроков Продолжительность 

урока 

Продолжительность перемен 

1 урок 08.30-09.10 40 минут 10 минут 

2 урок 09.20-10.00 40 минут 20 минут 

3 урок 10.20-11.00 40 минут 40 минут 

4 урок 11.40-12.20 40 минут 10 минут 

5 урок 12.30-13.10 40 минут  

 

3. График работы группы продленного дня:  

Время работы: 12.30-18.00 (1 корпус) 

                          12:30-18:30 (2 корпус)  

Примерный режим работы:  

• 12.30-13.15 прогулка;  

• 13.15 обед; 

• 13.45-15.10 внеурочная деятельность;  

• 15.10-16.40 самоподготовка 2-4 классы;  

• 16.40-17.30 свободное время, занятия по интересам обучающихся;  

• 17.30-18.00 прогулка. 

 

  



 

 

4. I (школьный) этап Всероссийской олимпиады школьников провести в октябре 2022 г. 

5.  Учебные сборы юношей 10 класса продолжительностью 5 дней (35 часов) проводятся с 

17 по 21 апреля 2023 года. 

     Организация промежуточной аттестации в переводных 2-3,10 классах  

•     итоговые работы в 1-х классах с 17 по 28 апреля 2023г. 

•     итоговые работы во 2-3 классах с 11 по 22 мая 2023г. 

•     промежуточную аттестацию в 10 классах с 11 по 22 мая 2023г. 

• при проведении итоговых работ в начальной школе и промежуточной аттестации в 

10 классах в день проводится не более одной работы 

6.  Итоговые работы в 4,5,6,7,8,11 классах проходят в рамках ВПР, сроки проведения 

которых определяются Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки и 

министерством образования и культуры Тульской области. 

7.  Сроки проведения государственной итоговой аттестации в 9-х и 11-х классах 

определяются Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки и 

министерством образования и культуры Тульской области 

 

 

 

    Директор МБОУ «ЦО № 23»                И.Ю.Башкирова 
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