
Приложение 2 
к ООП ООО, ООО ГКОУ КШИ 

«Тимашевский казачий кадетский корпус» 

Утвержден 
решением педагогического совета 
протокол № 1 от 29.08.2022  г. 
директор ГКОУ КШИ ТККК                

________  С.И.Сацкая 
                   

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ОСНОВНОГО  
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

государственного казенного общеобразовательного учреждения  
кадетской школы – интерната «Тимашевский казачий кадетский корпус» 

Краснодарского края 
                                                     2022-2023 учебный год. 

1. Учебный год 
 Дата начала учебного года – 1 сентября 2022  года. 
 Продолжительность учебного года в  7,8,9 – 34 учебные недели.  
Окончание учебного года – 24 мая 2022 года. 

2. Продолжительность урока  
7 – 9 классы – 40 минут   

3. Сроки и продолжительность учебных периодов и  каникул 
Учебные периоды 

Классы Учебный период Сроки Количество 
учебных 
недель 

7-9 I четверть 1.09.2022 – 29.10.2022 9 

II четверть 7.11.2022 – 24.12.2022  7 
III четверть 9.01.2023 – 18.03.2023 10 
IV четверть 27.03.2023 – 24.05.2023 8 

итого   34 
 

Каникулы 
Каникулы Сроки Продолжительность 

Осенние каникулы 30.10.2022 - 06.11.2022 8 дней 
Зимние каникулы 25.12.2022—08.01.2023 15 дней 
Весенние каникулы 19.03.2023 - 26.03.2023 8 дней 
Летние каникулы 25.05.2023 - 31.08.2023  

 
4. Учебная неделя 

Образовательный процесс организуется в 7- 9 классах в режиме шестидневной учебной 
недели. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 
при этом объем максимальный допустимой нагрузки в течение дня составляет для учащихся 7-9 
классов – не более 6 уроков. 

 
5. Учебный день 

Учебные занятия    1 поток  08.20 – 13.30  (9а, 9б,) 
                                                           2 поток  09.10 -  14.20  (7а, 7б, 8а, 8б) 

Время уроков во 7- 9 классах   
1 урок 08.20 - 09.00;   перемена 10 мин  
2 урок 09.10 – 09.50;   перемена 10 мин  
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3 урок 10.00 - 10.40;   перемена 20 мин  
4 урок 11.00- 11.40;    перемена 20 мин  
5 урок 12.00 - 12.40;   перемена 10мин  
6 урок 12.50 - 13.30; перемена 10 мин  
7 урок 13.40 - 14.20 
Время занятий внеурочной деятельности, дополнительного образования 

Все учебные занятия проводятся в первую смену, во второй половине дня – самоподготовка, 
секции и кружки по расписанию дополнительного образования и внеурочной деятельности. 

Между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности, дополнительного 
образования организуется перерыв продолжительностью не менее 60 минут.  

Объем домашних заданий по всем предметам такой, что затраты времени на его выполнение 
не превышают (в астрономических часах) 7- 8 классах-2,5 часа; в 9классах-до 3,5 часов 

 
6. Промежуточная аттестация  

Промежуточная аттестация обучающихся 7 -9 классов проводится в конце каждого 
учебного периода по четвертям в соответствии с «Положением о формах, периодичности, порядке 
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и переводе обучающихся в 
следующий класс». Промежуточная аттестация – установление уровня достижения результатов 
освоения программ учебных предметов, предусмотренных Образовательной программой 
основного общего, среднего общего образования проводится, начиная с 7 класса. 

В качестве промежуточной аттестации обучающихся 7 - 9 классов ГКОУ КШИ 
«Тимашевский казачий кадетский корпус» засчитываются результаты четвертных промежуточных 
аттестаций.  

Отметка за краевые диагностические работы выставляются в журнал и учитываются при 
выставлении четвертной отметки. 

Сроки  проведения промежуточной аттестации за четверть 
Класс Сроки проведения 

7-9 1 четверть - 22.10.2022 по 26.10.2022 
2 четверть – 17.12.2022 по 21.12.2022 
3 четверть – 11.03.2023 по 16.03.2023 
4 четверть - 17.05.2023 по 20.05.2023 

 
7. Режим работы образовательного учреждения- круглосуточный. 

8. Государственная итоговая аттестация 
Государственная итоговая аттестация обучающихся 9-х классов проводится в соответствии с 

нормативными документами Министерства образования и науки Российской Федерации, 
Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, Положениями о 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего 
общего образования Образовательного учреждения. 
 

ДДииррееккттоорр    ГГККООУУ  ККШШИИ  ТТКККККК                                                                      СС..ИИ..  ССааццккааяя 
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Приложение 7 
к ООП СОО, СОО ГКОУ КШИ 

«Тимашевский казачий кадетский корпус» 
 

Утвержден 
решением педагогического совета 
протокол № 1 от 29.08.2022 г. 
директор ГКОУ КШИ ТККК                

________  С.И.Сацкая 
                   

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

государственного казенного общеобразовательного учреждения  
кадетской школы – интерната «Тимашевский казачий кадетский корпус» 

Краснодарского края 
                                                     2022-2023 учебный год. 

1. Учебный год 
 Дата начала учебного года – 1 сентября 2020  года. 
 Продолжительность учебного года    в 11 классах – 34 учебные недели.  
                                                                 в 10 классах - 34 + 1 (полевые сборы) 
Окончание учебного года – 24 мая 2022 года. 

2. Продолжительность урока  
10 – 11  классы – 40 минут   

3. Сроки и  продолжительность учебных периодов и  каникул 
Учебные периоды 

 
Классы Учебный период Сроки Количество 

учебных 
недель 

10-11 I полугодие 01.09.2022 – 24.12.2022 16 
II полугодие 09.01.2023 – 24.05.2023 18 

итого   34 
Каникулы 

Каникулы Сроки Продолжительность 
Осенние каникулы 31.10.2021 - 07.11.2021 8 дней 
Зимние каникулы 27.12.2021—09.01.2022 14 дней 
Весенние каникулы 20.03.2022 - 27.03.2022 8 дней 
Летние каникулы 25.05.2022-31.08.2022  

 
4. Учебная неделя 

Образовательный процесс организуется в 10 - 11 классах в режиме шестидневной учебной 
недели. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 
при этом объем максимальный допустимой нагрузки в течение дня составляет для учащихся 10-11 
классов не более 7 уроков. 

 
5. Учебный день 

Учебные занятия    1 поток  08.30 – 13.30  (9а, 9б, 10 а, 10 б,11 а) 
Время уроков во 7- 11 классах   
1 урок 08.20 - 09.00;   перемена 10 мин  
2 урок 09.10 – 09.50;   перемена 10 мин  
3 урок 10.00 - 10.40;   перемена 20 мин  
4 урок 11.00- 11.40;    перемена 20 мин  
5 урок 12.00 - 12.40;   перемена 10мин  
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6 урок 12.50 - 13.30; перемена 10 мин  
7 урок 13.40 - 14.20 
Время занятий внеурочной деятельности, дополнительного образования 

Все учебные занятия проводятся в первую смену, во второй половине дня – самоподготовка, 
секции и кружки по расписанию дополнительного образования и внеурочной деятельности. 

Между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности, дополнительного 
образования организуется перерыв продолжительностью не менее 60 минут.  

Объем домашних заданий по всем предметам такой, что затраты времени на его выполнение 
не превышают (в астрономических часах) 10 - 11 классах-до 3,5 часов 

 
6. Промежуточная аттестация  

Промежуточная аттестация обучающихся 7 -9 классов проводится в конце каждого 
учебного периода по четвертям, 10-11 классов – по полугодиям в соответствии с «Положением о 
формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и 
переводе обучающихся в следующий класс». Промежуточная аттестация – установление уровня 
достижения результатов освоения программ учебных предметов, предусмотренных 
Образовательной программой основного общего, среднего общего образования проводится, 
начиная с 7 класса. 

В качестве промежуточной аттестации обучающихся 7 - 11 классов ГКОУ КШИ 
«Тимашевский казачий кадетский корпус» засчитываются результаты четвертных (полугодовых) 
промежуточных аттестаций.  

Отметка за краевые диагностические работы выставляются в журнал и учитываются при 
выставлении четвертной отметки. 

 
Сроки  проведения промежуточной аттестации за полугодие  

Класс Сроки проведения 
10-11    1 полугодие – 17.12.2022 по 21.12.2022 

  2 полугодие – 17.05.2023 по 20.05.2023 
 

7. Режим работы образовательного учреждения- круглосуточный. 
8. Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 11-х классов проводится в соответствии с 
нормативными документами Министерства образования и науки Российской Федерации, 
Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, Положениями о 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего 
общего образования Образовательного учреждения. 
 

ДДииррееккттоорр    ГГККООУУ  ККШШИИ  ТТКККККК                                                                      СС..ИИ..  ССааццккааяя 
 

  
  


