


Приложение №1 

К приказу от 31.08.2022 №144 

Годовой календарный учебный график 
ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №1» 

на 2022-2023 учебный год. 

1. Язык образования и перечень образовательных программ, реализуемых в 
ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №1»: 
1.1. В ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №1» образовательная деятельность 

осуществляется на государственном (русском) языке Российской Федерации. 

2. Перечень образовательных программ, реализуемых в ТМК ОУ «Дудинская 
средняя школа №1»: 

Наименование 
образовательных 
программ 

I уровень 
(количество 
классов) 

II уровень 
(количество 
классов) 

III  
уровень (кол-во 
классов) 

1. Начальное общее 
образование 

8   

2. Основное общее 
образование 

 11  

3. Среднее общее 
образование 

  2 

 

3. Перечень образовательных программ, реализуемых в филиалах ТМК ОУ 
«Дудинская средняя школа №1»: 

«Малокомплектная школа - детский сад» п. Усть - Авам 

Наименование 
образовательных 
программ 

I уровень 
(количество 
классов) 

II уровень 
(количество 
классов) 

III 
 уровень (кол-во 
классов) 

1. Начальное общее 
образование 

4   

2. Основное общее 
образование 

 5  

3. Среднее общее 
образование 

  0 

 

«Малокомплектная школа» п. Тухард 

Наименование 
образовательных 
программ 

I уровень 
(количество 
классов) 

II уровень 
(количество 
классов) 

III 
уровень (кол-во 
классов) 

1. Начальное общее 
образование 

4 0 0 

 

4. Установить продолжительность учебного года в ТМК ОУ «Дудинская средняя 
школа №1». 

- в 1-х классах-33 недели 
- в 5 -  9-х класс – 34 недели; 
- в 10-х - 34 недели + 1 учебные сборы.  
- в 11-х – 34 недели 

Дата начала учебного года - 1 сентября 2022 г 
  



Дата окончания учебного года: 
- 1 -8-е классы - 25 мая 2023 года 
- 10 -е классы - 01 июня 2023 года 
- 9,11-е классы - в соответствии с расписанием экзаменов государственной 

аттестации  25 мая 2023 года по учебному плану. 

1-9 классы (5-дневная неделя): 

I четверть 01.09.2022 
30.10.2022 

8 полных 
недель 

+2 дня в сент. (чт, пт.) 

II четверть 07.11.2022 - 
30.12.2022 

7 полных 
недель 

+3 дня в ноябре (пн, вт, ср) +2 дня в 
декабре (чт, пт) 

III четверть 09.01.2023 
19.03.2023 

8 полных 
недель 

+2 дня в январе (пн, вт) 
+3 дня в феврале (ср, чт, пт) 
+2 дня в феврале (пн., вт) 
+3 дня в марте (ср, чт, пт) 

Дополнительные 
каникулы для 1-х 
кл. 
06.02.2023 - 
12.02.2023 

1 неделя  

IV четверть 27.03.2023 - 
25.05.2023 

8 полных 
недели 

+ 4 дня в мае (пн, вт, ср, чт) 

10-11 классы (6-дневная неделя) 

I четверть 01.09.2022 
30.10.2022 

7 полных 
недель 

+3 дня в сентябре (чт, пт, сб) 
+5 дней в сентябре (пн, вт, ср, чт, пт) +1 
день в октябре (сб) 

II четверть 07.11.2022 - 
30.12.2022 

6 полных 
недель 

+3 дня в ноябре (пн, вт, ср) 
+3 дня в декабре (чт, пт, сб) 
+5 в декабре (пн, вт, ср, чт, пт) 

III четверть 09.01.2023 
19.03.2023 

8 полных 
недель 

+ 2 дня в январе (пн, вт) 
+4 дня в феврале (ср, чт, пт, сб) 
+2 дня в феврале (пн, вт) 
+4 дня в марте (ср, чт, пт, сб) 

IV четверть 27.03.2023 - 
25.05.2023 

10 кл. 
27.03.2022 
01.06.2022 
 
 
Учебные сборы 

7 полных 
недель 

8 полных 
недель 
 
 
1 неделя 

+5 дней в марте (пн, вт, ср, чт, пт) +1 
день в апреле (пн) 
4 дня в мае (пн, вт, ср, чт) 

+5 дней в марте (пн, вт, ср, чт, пт) 
+1 день в апреле (пн) 
+3 дня в мае (пн, вт, ср) 
+1 день в июне (чт) 

 

Установить продолжительность учебного года в филиале «Малокомплектная 
школа-детский сад п. Усть-Авам» 
 

- в 1-х классах-  33 недели; 
-    2 - х - 9-х классах --34 недели  
 
Дата начала учебного года - 1 сентября 2022 г 
Дата окончания учебного года: 
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