
                                                                                                        Приложение к основной 

образовательной программе 

 среднего общего образования,  

утвержденной приказом от 28.06.2022 № 183.1-о 

Календарный учебный график  МБОУ Грушевской  СОШ 

среднего общего образования 

на 2022-2023 учебный год 

 

Пояснительная записка 

Календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в 2022-2023 учебном году в  муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении Аксайского района Грушевской 

средней общеобразовательной школе.  

Календарный учебный график на 2022 - 2023 учебный год разработан в 

соответствии:  

- с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.2.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

- с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- производственным календарем на 2022, 2023 годы. 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2022 года. 

1.2. Дата окончания учебного года: 25 мая 2023 года. 

1.3. Продолжительность учебного года: 34 недели. 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по полугодиям в учебных 

неделях  и рабочих днях 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных 

недель  

Количество 

рабочих дней 



I полугодие 01.09.2022 28.12.2022 16 79 

II полугодие 11.01.2023 25.05.2023 18 86 

Итого в учебном году 34 165 

2.2. Продолжительность каникул 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, 

праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало  Окончание  

Осенние каникулы 28.10.2022 06.11.2022 10 

Зимние каникулы 29.12.2022 10.01.2023 13 

Весенние каникулы 25.03.2023 02.04.2023 9 

Итого 32 

3. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя)  

в академических часах 

Урочная 10 11 

34 34 

 

4. Режим работы для образовательного учреждения 

Понедельник – пятница: 8.00-20.00 

Продолжительность учебной недели:  5-дневная; 

Начало занятий в 8 часов 30 минут. 

Обучение осуществляется в 1 смену. 

 

Расписание звонков и перемен 

 

Урок Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1-й 08:30 — 09:15 10 минут 

2-й 09:25 — 10:10 15 минут 

3-й 10:25 — 11:10 20 минут 

4-й 11:30 — 12:15 10 минут 



5-й 12:25 — 13:10 10 минут  

6-й 13:20 — 14:05 10 минут  

7-й  14:15 — 15:00 10 минут 

 

В субботу, воскресенье и в праздничные дни образовательное учреждение 

не работает. 

Праздничные (выходные) дни в соответствии с производственным 

календарем на 2022–2023 учебный год: 

Праздничные дни 

День народного единства 04.11.2022 

 

1 день 

Новогодние каникулы 31.12.2022 – 08.01.2023 9 дней 

День защитника Отечества 23.02.2023 – 24.02.2023 

 

2 дня 

Международный женский день 08.03.2023 1 день  

Праздник Весны и Труда  01.05.2023 1 день 

День Победы 08.05.2023 – 09.05.2023  

 

2 дня 

День России 12.06.2023 1 день 

5. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных  предметов и курсов, предусмотренных 

образовательной программой.  

Промежуточная аттестация регламентируется следующими локальными 

актами школы:  

- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

-  Положение о системе оценивания знаний обучающихся и нормам 

оценок по учебным предметам.  

        Промежуточный  контроль, проводимый администрацией школы состоит 

из: 

- стартового (сентябрь) 

- полугодового  (за I  полугодие) 

- итогового  (конец года) 

стартовый                                                               с 05.09.2022 по 30.09.2022 

по итогам I  полугодия  в 10-11 классах                  с 05.12.2022 по 23.12.2022 

по итогам года   в 11 классе                                    с 10.04.2023 по 28.04.2023 



по итогам  года    во  10 классе                               с 10.04.2023 по 19.05.2023 

Классы Периоды  промежуточного полугодового  и итогового  

контроля  

I полугодие II полугодие 

Сроки Предметы  Сроки Предметы 
10 05.12-

23.12 

 

Русский язык  10.04- 

19.05 

 

Русский язык 

Литература  

Математика  Иностранный язык (анг.) 

Математика  

Иностранный язык (анг.) Информатика 

География  История 

История География 

Химия Обществознание 

Физика  Физика  

Химия  

Обществознание  Биология  

Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнидеятельности 

Индивидуальный проект  

11 05.12-

23.12 

 

Русский язык  10.04- 

28.04 

 

Русский язык 

Литература  

Математика  Иностранный язык (анг.) 

Математика  

Иностранный язык (анг.) Информатика 

География  История 

История География 

Химия Обществознание 

Физика  

 

Физика  

Химия  

Обществознание  Биология  

Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнидеятельности 

Индивидуальный проект  

Помимо промежуточного  контроля, проводимого  администрацией  

школы  (по полугодиям) проводится годовая промежуточная аттестация в конце 

учебного года с целью соответствия качества подготовки обучающихся 

требованиям государственного образовательного стандарта, полноты, 

прочности, осознанности и системности освоения содержания учебных 

программ по предметам учебного плана школы. Результатом промежуточной 



аттестации обучающихся признается годовая отметка по предмету, являющаяся 

средним арифметическим полугодовых отметок по предмету.  

 

6. Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 11 классов 

проводится за рамками учебного года в мае-июне 2023 года. Сроки проведения 

государственной итоговой аттестации устанавливаются Министерством 

просвещения Российской Федерации. 
 


