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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

основной образовательной программы  

основного общего образования  

на 2022 - 2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Тольятти, 2022 
 



1. Сведения о государственном автономном профессиональном образовательном 

учреждении Самарской области «Колледж технического и художественного образования 

г.Тольятти» (далее – ГАПОУ КТиХО): 

адрес: г. Тольятти, ул. Воскресенская, 18; 

телефон: 8 (8482) 69-12-39 – секретарь директора;  

электронная почта: ktiho@edu.tgl.ru; 

сайт: http://www.ktiho.ru/ 

Количество обучающихся на начало учебного года: 25 чел. 

 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

- - - - 25 

 

Количество педагогов на начало учебного года - 11 человек. 

 

2. Начало учебного года 01.09. 2022 г. 

 

3. Количество учебных недель в течение образовательной деятельности: 34 недели. 

 

4. Окончание образовательной деятельности в 9 классе – в соответствии с нормативными 

документами министерства образования и науки Самарской области, 

 

5. Продолжительность учебных четвертей  

 

Учебные 

четверти 
Класс Срок начала и окончания 

Количество  

учебных недель/рабочих дней 

1 четверть 9 01.09.2022 – 28.10.2022 8 недель 2 дня/42 дня 

2 четверть 9 07.11.2022 – 28.12.2022 7 недель 3 дня/38 дней 

3 четверть 9 09.01.2023 – 19.03.2023 10 недель /50 дней 

4 четверть 9 30.03.2023 – 31.05.2023 8 недель /40 дней 

Итого    34 недели/170 дней 

 

6. Продолжительность каникул 

 

Каникулы  Класс Срок начала и окончания Количество дней 

Осенние  9 29.10.2022– 06.11.2022 9 дней 

Зимние  9 29.12.2022 – 08.01.2023 11 дней 

Весенние  9 20.03.2023– 29.03.2023 10 дней 

Летние  9 - - 

Итого  9  30 дней 

 

7. Регламентирование образовательной деятельности в течение недели 

(продолжительность учебной недели): ГАПОУ КТиХО работает в режиме пятидневной 

недели. 
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За 9 классом закреплён отдельный учебный кабинет, в котором дети обучаются по всем 

предметам, за исключением занятий, требующих специального оборудования (в том числе, 

физическая культура). 

 

8. Регламентирование образовательной деятельности в течение учебного дня: 9 класс 

учится в 1 смену, продолжительность уроков составляет 40 минут. 

Образовательная деятельность осуществляется по специально разработанному расписанию 

(графику) уроков, перемен, составленному с целью минимизации контактов обучающихся (в том 

числе сокращения их количества во время термометрии, приёма пищи в столовой). 

 

9. Начало уроков в 8.00. 

 

10. Расписание звонков: 

 

номер урока начало урока конец урока 

1 8.00 8.40 

2 8.50 9.30 

3 9.40 10.20 

4 10.30 11.10 

5 11.40 12.20 

6 12.30 13.10 

7 13.20 14.00 

 

11. Внеурочная деятельность в 9 классе (в зависимости от расписания класса):  

13.30 - 14.10 

14.20 - 15.00 

15.10 - 15.50 

 

12. Плановая промежуточная аттестация в 9 классе в 2022-2023 учебном году проводится 

в конце каждой четверти в форме контрольных работ. 
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