
Календарный учебный график для ООП среднего общего образования 

на 2022-2023 учебный год при пятидневной учебной неделе 

Пояснительная записка 

Календарный учебный график составлен для основной общеобразовательной 

программы основного общего образования в соответствии: 

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

образовании в Российской Федерации»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

 ФГОС СОО, утвержденным приказом Минпросвещения от 17.05.2017 № 413. 

1. Даты начала и окончания учебного года 
1.1. Дата начала учебного года: 01.09. 2022. 

1.2. Дата окончания учебного года (10 - 11-е классы): для обучающихся  11-х классов 

учебный год завершается в соответствии с расписанием ГИА. Сроки  проведения ГИА 

обучающихся устанавливает  Рособрнадзор. 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебного года: 

 10-е  классы —  34 недели; 

 11-е классы —  33 недели без учета государственной итоговой аттестации 

(ГИА). 

2.2.      Продолжительность учебной недели: 

 5-дневная учебная неделя во всех классах; 

2.3.      Начало занятий. 

В  1 смену с 8.00 учатся 10 - 11 классы. 

 

 

3. Режим  работы  образовательной  организации 

Учебная неделя (дней) 5 дней 

Урок (минут)  40 минут 

 

1 смена  1 смена 
Понедельник  Вторник - пятница 

№ Время  № Время 

Разговоры о 

важном 
08.00- 08.35  1 08.00- 08.40 

1. 08.45- 09.20  2 08.50- 09.30 

2. 09.40- 10.15  3 09.50- 10.30 

3. 10.25- 11.00  4 10.40- 11.20 

4. 11.10- 11.45  5 11.30- 12.10 

5. 11.55- 12.30  6 12.20- 13.00 

6. 12.40- 13.15  7 13.10- 13.50 

 



4. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

10 - 11-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных дней в 

календарных днях Начало  Окончание  

Осенние каникулы 31.10.2022 06.11.2022 7 дней 

Зимние каникулы 26.12.2022 07.01.2023 13 дней 

Весенние 

каникулы 
24.03.2023 02.04.2023 

10 дней 

5.Сроки проведения промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с 

Положением «О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» в МБОУ «СОШ  №7» г.Абакана и 

графиком оценочных процедур. Государственная итоговая аттестация обучающихся  

11-х классов проводится в сроки, установленные Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки. 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка в академических часах 

10-е классы 11-е классы 

Урочная 34 34 

Внеурочная 4 5 

 

6.Внеурочная деятельность  

Внеурочная деятельность осуществляется в течение учебной четверти, субботу и 

периоды каникул. 
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