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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

«КУМЫЛЖЕНСКИЙ КАЗАЧИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС» 

на 2022 – 2023 год 

 

Годовой календарный учебный график на 2022-2023 учебный год является 

документом, регламентирующим организацию образовательного процесса. 

Нормативную базу годового календарного учебного графика 

образовательного учреждения составляют:  

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28  об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 

 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»;                                                                     

- Устав ГКОУ «Кумылженский казачий кадетский корпус» 

 

1.Начало учебного года 01.09.2022 г. 

2.Продолжительность учебного года:                                                                                                                               

5-11 классы-34 учебные недели                                                                                                                                                    

3. Продолжительность рабочей недели:                                                                                                                             

5-11 классы – 6-дневная рабочая неделя                                                                                   

4. Занятия проводятся в первую  смену. 

5. Начало учебных занятий – 8 ч. 30 мин. 

    Окончание учебных занятий –  14 ч. 10 мин., в субботу – 13 ч. 05 мин.  

 

 

 

 

 



6.Структура учебного года: 

Элементы структуры Сроки продолжительность 

1 четверть с  01.09.2022  по 28.10.2022 8 учебных  недель 

Каникулы осенние с 29.10.2022  по 06.11.2022 9  календарных  дней 

2 четверть с  07.11.2022  по 29.12.2022 8 учебных  недель 

Каникулы зимние с  30.12.2022  по 08.01.2023 10 календарных дней 

3  четверть с  09.01.2023  по 23.03.2023 10  учебных недель 

Каникулы весенние с  25.03.2023  по 02.04.2023 9 календарных  дней 

4 четверть с  03.04.2023  по 27.05.2023 

 

8  учебных недель 

Каникулы летние с  28.05.2023  по 31.08.2023 94 календарных дня 

 

7. Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными 

праздниками:  

23 февраля – День защитника Отечества  

08 марта – Международный женский день  

01 мая – Праздник весны и труда  

09 мая – День Победы  

12 июня – День России  

04 ноября – День независимости 

8.   Окончание учебного года:                                                                                                                       
9, 11 классы – 23 мая, 5-8, 10 классы -27 мая 

9. Периодичность и формы аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся на уровне основного 

общего образования по четвертям, на уровне среднего общего образования - 

по полугодиям. 

Промежуточная аттестация обучающихся 5 - 11-ых классов проводится в 

рамках учебного года в соответствии с рекомендациями Комитета по 

образованию, науки и молодежной политики  Волгоградской области, 

Положением о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,  

Учебным планом ГКОУ«Кумылженский казачий кадетский корпус» на 2022-

2023 учебный год. 

Аттестация в переводных классах проводится: 

- в 5-8 классах в форме ВПР согласно графику проведения ВПР;                                                          

- в 7, 8, 10 классах в форме административных контрольных работ с 



11.05.2022 по 18.05.2022 года без прекращения общеобразовательного 

процесса и в виде переводных контрольных работ. 

Государственная итоговая аттестация  

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы  основного и среднего общего 

образования, проводится в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утверждённым Приказом Министерства 

просвещения России № 190, Рособрнадзора  N 1512 от 07.11.2018 (с изм. от 

16.03.2021) 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные общеобразовательные программы основного и среднего 

общего образования, ежегодно устанавливаются Приказами Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации и 

распоряжениями, Комитета по образованию, науки и молодежной политики  

Волгоградской области                                                         

10. Режим организации внеурочной деятельности 

В 5 – 11 классах внеурочная деятельность организуется с учетом следующих 

особенностей: 

- Урочная деятельность: 5 - 6 класс - 6 уроков, а 7 - 11 класс – 7 уроков в 

зависимости от расписания уроков на определенной параллели; 

- Перерыв между урочными и внеурочными занятиями не менее 30 минут;                                     

- Внеурочная деятельность: от 1 до 2 занятий в зависимости от общего 

количества часов внеурочной деятельности и необходимости разгрузки 

последующих учебных дней. 

16.00- 18.00 – самоподготовка (для обучающихся с круглосуточным 

пребыванием) 
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