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Годовой календарный учебный график МБОУ «Славгородская СОШ»  

на 2022-2023 учебный год 

Среднее общее образование 

Календарный учебный график муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Славгородская СОШ» на 2022/2023 учебный год является одним из 

основных документов, регламентирующих организацию образовательного процесса. 

Нормативную базу календарного учебного графика МБОУ «Славгородская СОШ» 

составляют:  

- Федеральный Закон №273-ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012;  

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача России от 

28.01.2021;  

- Устав МБОУ «Славгородская СОШ».  

 

1.Начало учебного года – 1 сентября 2022 года, окончание учебного года 25 мая 2023 г. – 

11 класс, 31 мая 2023 года – 10 класс. 

2.Продолжительность учебного года: 11 класс - 34 учебные недели; 10 класс - 35 учебных 

недель.  

3. Регламент образовательного процесса на учебный год:  

 
 Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
 Начало четверти Конец четверти  

1 четверть 01.09.2022 28.10.2022 8 

2 четверть 07.11.2022 28.12.2022 8 

3 четверть 09.01.2023 23.03.2023 11 

4 четверть 03.04.2023 31.05.2023 8 

 

Сроки проведения ГИА  обучающихся 11 класса устанавливает Рособрнадзор. 

 

Продолжительность каникул в течение учебного времени 
 Дата Продолжительность в днях 

Осенние 29.10.2022– 06.11.2022 8 

Зимние 29.12.2022 – 08.01.2023 11 

Весенние 24.03.2023 – 02.04.2023 10 

Летние 01.06.2023 – 31.08.2023 92 

 

Для обучающихся 11 класса учебный год завершается в соответствии с расписанием ГИА. 



3. Регламентирование образовательного процесса на неделю: продолжительность учебной 

недели  10-11 классы - шестидневная учебная неделя.  

4. Регламентирование образовательного процесса на день.  

Сменность: МБОУ «Славгородская СОШ»» работает в две смены.  

Продолжительность урока: 10-11 классы - 40 минут  

Режим учебных занятий:  

Урок  Начало урока  Конец урока  Перемена  

1 08.00 8.40 10 

2 8.50 9.30 20 

3 09.50 10.30 10 

4 10.40 11.20 10 

5 11.30 12.10 10 

6 12.20 13.00 20 

7 13.20 14.00 10 

8 14.10 14.50 10 

9 15.00 15.40 10 

10 15.50 16.30 10 

11 16.40 17.20 10 

12 17.30 18.10 10 

13 18.20 19.00  

 

5. Организация промежуточной аттестации: промежуточная аттестация в 10-11 классах 

проводится согласно Положению о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Славгородская СОШ». 

Сроки промежуточной аттестации: согласно срокам, указанным в календарно-

тематическом планировании по общеобразовательным предметам. 

6. В 2022-2023 учебном году два класса: 10, 11.  

7. Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками - 23 февраля 

2023 года - День защитника Отечества; 8 марта 2023 года - Международный женский 

день; 1 мая 2023 года - Праздник Весны и Труда; 9 мая 2023 года - День Победы в 

Великой Отечественной войне. 

 

Календарный график курсов внеурочной деятельности ООО 

2022-2023 учебный год 

 

Продолжительность курсов внеурочной деятельности 

- начало ведения куров внеурочной деятельности – 01 сентября 2022 года 

- продолжительность ведения курсов внеурочной деятельности: 10 класс – 35 недель, 11 

класс – 34 недели 

- окончание ведения курсов внеурочной деятельности: 10 класс – 31 мая 2023 года, 11 

класс – 25 мая 2023 года 

  

 

 

 



Каникулы  Дата Продолжительность в днях 

Осенние 29.10.2022– 06.11.2022 8 

Зимние 29.12.2022 – 08.01.2023 11 

Весенние 24.03.2023 – 02.04.2023 10 

Летние 01.06.2023 – 31.08.2023 92 

 

В каникулярное время занятия курсов внеурочной деятельностью организуются в форме 

соревнований, походов, экскурсий по дополнительному расписанию 

Регламентирование образовательного процесса: 

- продолжительность учебной недели – 6 дней (10-11классы) 

- допускается изменение в расписании, форм и места проведения занятий 

- занятия проводятся с группой детей от 15 до 30 человек 

Режим занятий по направлениям внеурочной деятельности 

- продолжительность занятий по любому из направлений внеурочной деятельности – 40 

минут; 

- возможно не более двух занятий по определенным курсам в день; 

- занятия по курсам внеурочной деятельности проводятся по расписанию курсов 

внеурочной деятельности. 
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