
Приложение к ООП СОО  
утверждена приказом  

                                                                                                                       от «31» августа 2022г. № №348 
 

 

Календарный учебный график 

на 2022 – 2023 учебный год 

(среднее общее образование) 

 

1. Продолжительность учебного года 
 

 параллель начало учебного года продолжительность учебного окончание 

    года учебного года 
      

10 классы 01 сентября 2022г. 
34 учебные недели 
1 календарный день 31 мая 2023 г. 

      

11 классы 01 сентября 2021г 34 учебные недели с учетом 25.05.2023 г., по 

    аттестационного периода окончании ГИА 
      

 

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 
 

Учебный год делится на полугодия: 
 

10 класс (5-дневная учебная неделя) 

 

Полугодия 

Дата Продолжительность 

(количество 

учебных недель и дней) 
начало окончание 

I 01.09.2022 г. 28.12.2022 г. 15 учебных недель 5 календарных дней 

  II 09.01.2023 г. 31.05.2023 г. 18 учебных недель 1 календарный день 
 

11 класс (5-дневная учебная неделя) 

 

Полугодия 

Дата Продолжительность 

(количество 

учебных недель и дней) 
начало окончание 

I 01.09.2022 г. 28.12.2022 г. 15 учебных недель 5 календарных дней 

  II 09.01.2023 г. 25.05.2023 г. 17 учебных недель  

 
 

3. Продолжительность каникул в течение учебного года 
 

  Продолжительность 

 

Выход на 

  занятия 

осенние 29.10.2022г.- 06.11.2022г. 9 дней 07.11.2022г. 

зимние 29.12.2022г.- 08.01.2023г. 11 дней 09.01.2023г. 

весенние 25.03.2023г. – 02.04.2023г. 9 дней 03.04.2023г. 

дополнительные 21.02.2023г. – 26.02.2023 г. 6 дней 27.02.2023г. 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю 
 

Продолжительность рабочей недели – 5-дневная учебная неделя с двумя выходными 

днями (суббота, воскресенье)



5. Регламентирование образовательного процесса на день 
 

5.1. Обучение осуществляется в одну (первую) смену.  
 

Продолжительность урока   - 40 минут. 
 

 

6. Организация промежуточной и итоговой аттестации 
 
- вводный контроль обучающихся 10 - 11-х классов проводится в пределах учебного 

времени 1 полугодия в срок с 14.09.22 по 30.09.2022 года;  
- промежуточная аттестация обучающихся проводится в пределах учебного времени: 

 

четверть сроки проведения 

I с 12.12.2022г. по  23.12.2023г. 

II с 17.04.2023г. по  28.04.2023г. 
 

-  государственная итоговая аттестация обучающихся 11-х классов проводится в соответствии 

со сроками, установленными Министерством просвещения Российской Федерации на 2022-

2023 учебный год. 
 

7. Время проведения элективных, факультативных занятий, работа секций - не 
ранее, чем через 40 минут после окончания учебного процесса.  

Продолжительность занятий – 40 минут. 
 
 


