
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ № 56 Г. ТОМСКА 

ПРИКАЗ 
 

от 08.08.2022 г.         № 102 

Томск 
 

О внесении изменений в основную образовательную 

программу начального и основного общего образования, 

утверждении календарного учебного графика  

МАОУ гимназии  № 56г. Томска  

на 2022-2023 учебный год 

 

На основании статьи 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации» Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении 

СанПиН  2.4.2.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», Устава МАОУ гимназии № 

56 г. Томска, распоряжения департамента образования администрации Города Томска от 

03.08.2022 № 739р «Об утверждении примерного календарного учебного графика на 2022 

— 2023 учебный год»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в основную образовательную программу начального и 

основного общего образования в части календарного учебного графика. 

2. Утвердить календарный учебный график с 01.09.2022 г. на 2022-2023 учебный год: 

 дата начала и окончания учебного года на уровне начального общего образования 

(1- 4 классы): 

Начало учебного года Окончание учебного года 

01 сентября 2022 г. 25 мая 2023 г. 

 продолжительность четвертей, учебного года на уровне начального общего 

образования (1 - 4 классы): 

I четверть - 9 недель 

(с 01.09.2022 г. по 28.10.2022г.) 

III четверть- 10 недель 

(с 09.01.2023 г. по 17.03.2023 г.) 

II четверть - 8 недель 

(с 07.11.2022 г. по 27.12.2022г.) 

IV четверть – 8 недель 

(с 29.03.2023 г. по 25.05.2023 г.) 

За год для 1 классов: 33 недели 

За год для 2 - 4 классов: 34 недели 

 для учеников 1 классов используется «ступенчатый» режим обучения: 

Период Количество уроков Продолжительность уроков 

Сентябрь-октябрь 2022 г. По 3 урока По 35 минут каждый урок 

Ноябрь-декабрь 2022 г. По 4 урока По 35 минут каждый урок 

Январь-май 2023 г. По 4 урока По 40 минут каждый урок 

 сроки и продолжительность каникул на уровне начального общего образования (1 – 

4 классы): 

 



Каникулы Начало Окончание Количество 

календарных дней 

Осенние каникулы С 29.10.2022 г. По 06.11.2022 г. 9 

Зимние каникулы С 28.12.2022 г. По 08.01.2023 г. 12 

Дополнительные 

каникулы для 

обучающихся 1 

классов 

С 13.02.2023 г. По 19.02.2023 г. 7 

Весенние каникулы С 18.03.2023 г. По 28.03.2023 г. 11 

Летние каникулы С 26.05.2023 г. По 31.08.2023 г. 98 

 сроки проведения промежуточной аттестации на уровне начального общего 

образования (2 - 4 классы): 

Классы Вид 

промежуточной 

аттестации 

Период 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

Осуществление 

промежуточной 

аттестации 

Период проведения 

административных 

контрольных работ 

за период 

2 классы Четвертная 

промежуточная 

аттестация 

II, III, IV 

четверть 

Оценка качества 

усвоения учеником 

содержания темы 

учебного предмета по 

итогам четверти на 

основании текущей 

аттестации 

Входной 

мониторинг: 

12.09-12.10.2022 г.; 

I полугодие 

12.12-19.12.2022 г. 

Годовая 

промежуточная 

аттестация 

За год Оценка качества 

усвоения учеником 

всего объема 

содержания учебного 

предмета за год 

За год: 

17.04-15.05.2022 

3 классы Четвертная 

промежуточная 

аттестация 

I, II, III, IV 

четверть 

Оценка качества 

усвоения учеником 

содержания темы 

учебного предмета по 

итогам четверти на 

основании текущей 

аттестации 

II четверть: 

13-18.12.2022 г.; 

III четверть: 

14-19.03.2023 г.; 

IV четверть: 

10-14.05.2023 г. 

Годовая 

промежуточная 

аттестация 

За год Оценка качества 

усвоения учеником 

всего объема 

содержания учебного 

предмета за год 

За год: 

18.04-21.05.23 

4 классы Четвертная 

промежуточная 

аттестация 

I, II, III, IV 

четверть 

Оценка качества 

усвоения учеником 

содержания темы 

учебного предмета по 

итогам четверти на 

основании текущей 

аттестации 

II четверть: 

13-18.12.2022 г.; 

III четверть: 

14-19.03.2023 г. 

Годовая 

промежуточная 

За год Оценка качества 

усвоения учеником 

За год: 

18.04-21.05.23 



аттестация всего объема 

содержания учебного 

предмета за год 

3. Внести изменения в основную образовательную программу основного общего 

образования в раздел, содержащий годовой учебный график, с 01.09.2022 г. на 

2022-2023 учебный год: 

 дата начала и окончания учебного года на уровне основного общего образования (5 

– 6 классы): 

Начало учебного года Окончание учебного года 

01 сентября 2022 г. 25 мая 2023 г. 

 продолжительность четвертей, учебного года на уровне основного общего 

образования (5 – 6 классы): 

I четверть - 9 недель 

(с 01.09.2022 г. по 28.10.2022г.) 

III четверть- 10 недель 

(с 09.01.2023 г. по 17.03.2023 г.) 

II четверть - 8 недель 

(с 07.11.2022 г. по 27.12.2022г.) 

IV четверть – 8 недель 

(с 29.03.2023 г. по 25.05.2023 г.) 

За год для 5 - 6 классов: 34 недели 

 сроки и продолжительность каникул на уровне основного общего образования (5 – 

6 классы): 

Каникулы Начало Окончание Количество 

календарных дней 

Осенние каникулы С 29.10.2022 г. По 06.11.2022 г. 9 

Зимние каникулы С 28.12.2022 г. По 08.01.2023 г. 12 

Весенние каникулы С 18.03.2023 г. По 28.03.2023 г. 11 

Летние каникулы С 26.05.2023 г. По 31.08.2023 г. 98 

 сроки проведения промежуточной аттестации на уровне основного общего 

образования (5 – 6 классы): 

Классы Вид 

промежуточно

й аттестации 

Период 

проведения 

промежуточ

ной 

аттестации 

Осуществление 

промежуточной 

аттестации 

Период проведения 

административных 

контрольных работ 

за период 

5 классы Четвертная 

промежуточная 

аттестация 

I, II, III, IV 

четверть 

Оценка качества 

усвоения учеником 

содержания темы 

учебного предмета 

по итогам четверти 

на основании 

текущей 

аттестации 

I четверть: 

18-27.10.2022 г.; 

II четверть: 

15-24.12.2022 г.; 

III четверть: 

09-17.03.2023 г.; 

IV четверть: 

11-20.05.2023 г. 

Годовая 

промежуточная 

аттестация 

За год Оценка качества 

усвоения учеником 

всего объема 

содержания 

учебного предмета 

за год 

За год: 

18.04-20.05.2023 

6 классы Четвертная 

промежуточная 

аттестация 

I, II, III, IV 

четверть 

Оценка качества 

усвоения учеником 

содержания темы 

I четверть: 

18-27.10.2022 г.; 

II четверть: 



учебного предмета 

по итогам четверти 

на основании 

текущей 

аттестации 

15-24.12.2022 г.; 

III четверть: 

09-17.03.2023 г.; 

IV четверть: 

11-20.05.2023 г. 

Годовая 

промежуточная 

аттестация 

За год Оценка качества 

усвоения учеником 

всего объема 

содержания 

учебного предмета 

за год 

За год: 

18.04-20.05.2023 

 

4. Внести изменения в основную образовательную программу основного общего 

образования в раздел, содержащий годовой учебный график, с 01.09.2022 г. на 

2022-2023 учебный год: 

 дата начала и окончания учебного года на уровне основного общего образования 

(7-8 классы): 

Начало учебного года Окончание учебного года 

01 сентября 2022 г. 25 мая 2023 г. 

 продолжительность четвертей, учебного года на уровне основного общего 

образования (7-8 классы): 

I четверть - 9 недель 

(с 01.09.2022 г. по 29.10.2022 г.) 

III четверть- 10 недель 

(с 09.01.2023 г. по 18.03.2023 г.) 

II четверть - 7 недель 

(с 07.11.2022 г. по 27.12.2022 г.) 

IV четверть – 8 недель 

(с 29.03.2023 г. по 25.05.2023 г.) 

За год для 7 - 8 классов: 34 недели 

 сроки и продолжительность каникул на уровне основного общего образования (7-8 

классы): 

Каникулы Начало Окончание Количество 

календарных 

дней 

Осенние каникулы С 30.10.2022 г. По 06.11.2022 г. 8 

Зимние каникулы С 28.12.2022 г. По 08.01.2023 г. 12 

Весенние каникулы С 19.03.2023 г. По 28.03.2023 г. 10 

Летние каникулы С 26.05.2023 г. По 31.08.2023 г. 98 

 сроки проведения промежуточной аттестации на уровне основного общего 

образования (7-8 классы): 

Классы Вид 

промежуточной 

аттестации 

Период 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

Осуществление 

промежуточной 

аттестации 

Период проведения 

административных 

контрольных работ 

за период 

7 классы Четвертная 

промежуточная 

аттестация 

I, II, III, IV 

четверть 

Оценка качества 

усвоения 

учеником 

содержания темы 

учебного 

предмета по 

итогам четверти 

I четверть: 

18-27.10.2022 г.; 

II четверть: 

15-24.12.2022 г.; 

III четверть: 

09-17.03.2023 г.; 

IV четверть: 



на основании 

текущей 

аттестации 

11-20.05.2023 г. 

Годовая 

промежуточная 

аттестация 

За год Оценка качества 

усвоения 

учеником всего 

объема 

содержания 

учебного 

предмета за год 

За год: 

18.04-20.05.2023 

8 классы Четвертная 

промежуточная 

аттестация 

I, II, III, IV 

четверть 

Оценка качества 

усвоения 

учеником 

содержания темы 

учебного 

предмета по 

итогам четверти 

на основании 

текущей 

аттестации 

I четверть: 

18-27.10.2022 г.; 

II четверть: 

15-24.12.2022 г.; 

III четверть: 

09-17.03.2023 г.; 

IV четверть: 

11-20.05.2023 г. 

Годовая 

промежуточная 

аттестация 

За год Оценка качества 

усвоения 

учеником всего 

объема 

содержания 

учебного 

предмета за год 

За год: 

18.04-20.05.2023 

 

5. Внести изменения в основную образовательную программу основного общего 

образования в раздел, содержащий годовой учебный график, с 01.09.2022 г. на 

2022-2023 учебный год: 

 дата начала и окончания учебного года на уровне основного общего образования (9 

классы): 

Начало учебного года 

- 01 сентября 2022 г. 

Окончание учебного года – 25 мая 2023 г.  

Последний звонок – 25 мая 2023 г. 

 

 

 продолжительность четвертей, учебного года на уровне основного общего 

образования (9 классы): 

I четверть - 9 недель 

(с 01.09.2022 г. по 29.10.2022 г.) 

III четверть- 10 недель 

(с 09.01.2023 г. по 18.03.2023 г.) 

II четверть - 7 недель 

(с 07.11.2022 г. по 27.12.2022 г.) 

IV четверть – 8 недель 

(с 29.03.2023 г. по 25.05.2023 г.) 

За год для 9 классов: 34 недели 

 сроки и продолжительность каникул на уровне основного общего образования (9 

классы): 

Каникулы Начало Окончание Количество 

календарных 

дней 

Осенние каникулы С 30.10.2022 г. По 06.11.2022 г. 8 



Зимние каникулы С 28.12.2022 г. По 08.01.2023 г. 12 

Весенние каникулы С 19.03.2023 г. По 28.03.2023 г. 10 

Летние каникулы С 26.05.2023 г. По 31.08.2023 г. 98 

 сроки проведения промежуточной аттестации на уровне основного общего 

образования (9 классы): 

Классы Вид 

промежуточной 

аттестации 

Период 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

Осуществление 

промежуточной 

аттестации 

Период проведения 

административных 

контрольных работ 

за период 

9 классы Четвертная 

промежуточная 

аттестация 

I, II, III, IV 

четверть 

Оценка качества 

усвоения 

учеником 

содержания темы 

учебного 

предмета по 

итогам четверти 

на основании 

текущей 

аттестации 

I четверть: 

18-27.10.2022 г.; 

II четверть: 

15-24.12.2022 г.; 

III четверть: 

09-17.03.2023 г.; 

IV четверть: 

11-20.05.2023 г. 

Годовая 

промежуточная 

аттестация 

За год Оценка качества 

усвоения 

учеником всего 

объема 

содержания 

учебного 

предмета за год 

За год: 

18.04-20.05.2023 

 

6. Утвердить календарный учебный график с 01.09.2022 г. на 2022-2023 учебный год 

для учеников 10 класса: 

 дата начала и окончания учебного года на уровне среднего общего образования (10 

классы): 

Начало учебного года Окончание учебного года 

01 сентября 2022 г. 25 мая 2023 г. 

 продолжительность полугодий, учебного года на уровне среднего общего 

образования (10 классы): 

I полугодие - 16 недель 

(с 01.09.2022 г. по 27.12.2022 г.) 

II полугодие - 18 недель 

(с 09.01.2023 г. по 25.05.2023 г.) 

За год для 10 классов: 34 недели 

 сроки и продолжительность каникул на уровне среднего общего образования (10 

классы): 

Каникулы Начало Окончание Количество 

календарных 

дней 

Осенние каникулы С 30.10.2022 г. По 06.11.2022 г. 8 

Зимние каникулы С 28.12.2022 г. По 08.01.2023 г. 12 

Весенние каникулы С 19.03.2023 г. По 28.03.2023 г. 10 



Летние каникулы С 26.05.2023 г. По 31.08.2023 г. 98 

 сроки проведения промежуточной аттестации на уровне среднего общего 

образования (10 классы): 

Классы Вид 

промежуточно

й аттестации 

Период 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

Осуществление 

промежуточной 

аттестации 

Период проведения 

административных 

контрольных работ 

за период 

10 классы Годовая 

промежуточная 

аттестация 

За год Оценка качества 

усвоения учеником 

всего объема 

содержания 

учебного предмета 

за год 

За год: 

18.04-20.05.2023 

7. Утвердить календарный учебный график с 01.09.2022 г. на 2022-2023 учебный год 

для учеников 11 класса: 

 дата начала и окончания учебного года на уровне среднего общего образования (11 

классы): 

Начало учебного года 

01 сентября 2022 г.  

Окончание учебного года – 25 мая 2023 г. 

Последний звонок – 25 мая 2023 г. 

 

 

 продолжительность полугодий, учебного года на уровне среднего общего 

образования (11 классы): 

I полугодие - 16 недель 

(с 01.09.2022 г. по 27.12.2022 г.) 

II полугодие - 18 недель 

(с 09.01.2023 г. по 25.05.2023 г.) 

За год для 11 классов: 34 недели 

 сроки и продолжительность каникул на уровне среднего общего образования 

(11 классы): 

Каникулы Начало Окончание Количество 

календарных дней 

Осенние каникулы С 30.10.2022 г. По 06.11.2022 г. 8 

Зимние каникулы С 28.12.2022 г. По 08.01.2023 г. 12 

Весенние каникулы С 19.03.2023 г. По 28.03.2023 г. 10 

Летние каникулы С 26.05.2023 г. По 31.08.2023 г. 98 

 сроки проведения промежуточной аттестации на уровне среднего общего 

образования (11 классы): 

Классы Вид 

промежуточной 

аттестации 

Период 

проведения 

промежуточно

й аттестации 

Осуществление 

промежуточной 

аттестации 

Период 

проведения 

административн

ых контрольных 

работ за период 

11 классы Четвертная 

промежуточная 

аттестация 

I, II, III, IV 

четверть 

Оценка качества 

усвоения учеником 

содержания темы 

учебного предмета 

по итогам четверти 

на основании 

I четверть: 

18-27.10.2022 г.; 

II четверть: 

15-24.12.2022 г.; 

III четверть: 

09-17.03.2023 г.; 



текущей аттестации IV четверть: 

11-20.05.2023 г. 

Годовая 

промежуточная 

аттестация 

За год Оценка качества 

усвоения учеником 

всего объема 

содержания 

учебного предмета 

за год 

За год: 

18.04-20.05.2023 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор     И. И. Буримова 

 

 Ознакомлены: 

 Успехова М. В. 

 Макарова Е. В. 

 Макарова Н. В. 

 Булгакова Е. И. 
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