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Календарный учебный график
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 10 с УИФ и ТД» 
муниципального образования город Ноябрьск на 2022/2023 учебный год на уровне 

среднего общего образования при пятидневной учебной неделе

Нормативно-правовые документы, отражающие требования к календарному 
учебному графику:

Календарный учебный график на 2022/2023 учебный год составлен в соответствии 
с ч.7 ст. 28 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273 -Ф З «Об 
образовании в Российской Федерации», с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.02.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями от 29 
декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г. 24 сентября, 11 декабря 2020 г.), приказом 
Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 г. №115 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования», санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 
"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 
для человека факторов среды обитания"(постановление 28 января 2021 г. № 2), СП 2.4.3648- 
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи», рассмотрен на заседании педагогического 
совета 31.08.2022 года (протокол №1)

Регламентирование образовательного процесса на учебный год

1. Даты начала и окончания учебного года

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2022 года.
1.2. Дата окончания учебного года (10 класс): 26 мая 2023 года.
1.3. Дата окончания учебного года (11 класс): 19 мая 2023 года.

2. Периоды образовательной деятельности

2.1. Продолжительность учебного года:

На уровне среднего общего образования:
- 1 0  класс -  35 недель 
-1 1  класс -  34 недели

2.2. Продолжительность учебных периодов по четвертям в учебных неделях и учебных 
днях

Продолжительность учебных недель

Классы Количество недель

10 класс 35

11 класс 34



Продолжительность учебных четвертей

Учебные
четверти Классы Срок начала и 

окончания четверти
Количество учебных 
недель (дней)

I четверть 10 класс 01.09.22 —  28.10.22 8 недель и 2 дня (42 дня)

II четверть 10 класс 07.11.22 —  28.12.22 7 недель и 3 дня (38 дней)

III четверть 10 класс 09.01.23 —  24.03.23 11 недель (55 дней)

IV четверть 10 класс 03.04.23 —  26.05.23 8 недель (40 дней)

Итого за 
учебный год 10 класс 01.09.22 —  26.05.23 35 недель (175 дней)

Продолжительность учебных четвертей

Учебные
четверти Классы Срок начала и 

окончания четверти
Количество учебных 
недель (дней)

I четверть 11 класс 01.09.22 —  28.10.22 8 недель и 2 дня (42 дня)

II четверть 11 класс 07.11.22 —  28.12.22 7 недель и 3 дня (38 дней)

III четверть 11 класс 09.01.23— 24.03.23 11 недель (55 дней)

IV четверть 11 класс 03.04.23— 26.05.23 7 недель (35 дней)

Итого за 
учебный год 11 класс 01.09.22—  19.05.23 34 недели (170 дней)

Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливают Минпросвещения и Рособрнадзор

2.3. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней

Каникулы Классы Срок начала и 
окончания каникул Количество дней

Осенние 10-11 классы 31.10.22 —  06.11.22 7 дней

Зимние 10-11 классы 29.12.22 —  08.01.23 11 дней

Весенние 10-11 классы 27.03.23 —  02.04.23 7 дней

Итого за 
учебный год 10-11 классы 25 дней



Праздничные дни в соответствии с производственным календарем

Начало / Конец Дней Название

31 декабря —  8 января 9 Новогодние каникулы 2023

23 февраля —  26 февраля 4 День защитника Отечества

8 марта 1 Международный женский день

29 апреля —  1 мая 3 День Труда

6 мая —  9 мая 4 День Победы

Постановлением Правительства РФ предусматривается перенос в 2023 году следующих 
выходных дней:

• с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля
• с воскресенья 8 января на понедельник 8 мая

Летние каникулы:
6-8 классы-с 29.05.2023 по 31.08.2023 года.
9 классы - начало летних каникул по завершению Государственной итоговой аттестации, 
окончание - 31.08.2023 года.

3. Режим работы школы в 2022/2023 учебном году
3.1. Количество уроков в неделю и их продолжительность:

Уровень СОО (10-11 классы)
Продолжительность уроков 
(мин)

40

Продолжительность 
перерывов (мин)

минимальная -1 0  максимальная—  20

Периодичность проведения 
промежуточной аттестации 
учащихся

в конце учебного года с 17.04 по 26.05 текущего 
года в 10 классе; с 17.04 по 19.05 в 11 классе

4. Распределение образовательной недельной нагрузки в течение учебной недели

Образовательная
деятельность

Недельная нагрузка в академических часах
10 класс 11 класс

Урочная 34 34
Внеурочная 10 10

Облегченный учебный день на уровне основного общего обучения -  четверг (за счет 
облегченных предметов).

5. Сроки проведения промежуточной аттестации

Освоение образовательной программы основного общего образования сопровождается 
промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным 
планом МБОУ «СОШ №10 с УИФ и ТД».

Промежуточная аттестация в 6-9 классах проводится в соответствии с Положением 
о промежуточной аттестации, на основании решения педагогического совета от



31.08.2022г. (№ протокола 1) без прекращения образовательной деятельности по всем 
предметам учебного плана с 17.04 по 26.05 текущего года в 10 классе; с 17.04 по 19.05 в 11 
классе.

6. Проведение государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах
Устанавливается в соответствии с Порядком проведения ГИА по образовательным 

программам среднего общего образования, на основании ' единого расписания 
государственной итоговой аттестации, утвержденного приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации в текущем году

7. Организация внеурочной деятельности в 10-11 классах
Внеурочная деятельность реализуется через план внеурочной деятельности, 

дополнительные общеразвивающие программы школы.
Промежуточная аттестация в 10-11 классах проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации, на основании решения педагогического совета 
от 31.08.2022г. (№ протокола 1) без прекращения образовательной деятельности по всем 
программам внеурочной деятельности с 17.04 по 26.05 текущего года в 10 классе; с 17.04 
по 19.05 в 11 классе.

Занятия начинаются после влажной уборки, проветривания помещения; через 30 
минут после урочной деятельности.

8. Дополнительные сведения:
Расчет часов на каждый день недели

Д н и
н ед ел и

п о н е д е л ь н и к в т о р н и к ср ед а ч е т в е р г п я т н и ц а

10 класс 35
(8+8+11+8)

35
(8+8+11+8)

35
(8+8+11+8)

35
(9+7+11+8)

35
(9+7+11+8)

11 класс 34
(8+8+11+7)

34
(8+8+11+7)

34
(8+8+11+7)

34
(9+7+11+7)

34
(9+7+11+7)

Расписание звонков 
Понедельник

Классный час «Разговоры о 
важном» 08.30-09.10

1 урок 09.25-10.05

2 урок 10.25-11.05

3 урок 11.25-12.05

4 урок 12.15-12.55

5 урок 13.10-13.50

6 урок 14.00-14.40

7 урок 14.50-15.30

8 урок 15.40-16.20



вторник —  четверг

1 урок 08.30-09.10

2 урок 09.25-10.05

3 урок 10.25-11.05

4 урок 11.25-12.05

5 урок 12.15-12.55

6 урок 13.10-13.50

7 урок 14.00-14.40

8 урок 14.50-15.30

Приемные дни администрации

ФИО Должность День приёма Часы приёма

Шафран Мирослав 
Николаевич директор среда 15.00-16.00

Бурлака Елена 
Николаевна

заместитель
директора Вторник 12.00-16.00

Рахимова Анджелла 
Михайловна

заместитель
директора четверг 10.00-16.00

Скрипунова Виктория 
Анатольевна

заместитель
директора Понедельник 12.00-15.00

Бородацкая Елена 
Александровна

заместитель
директора пятница 12.00-14.00

Приемные дни специалистов

У читель-логопед Юзлиева Л.Д 
Пермякова Л.А.

Пятница
понедельник

12.00- 14.00
12.00- 14.00

У читель-дефектол ог Кумаченко Э.В. 
Панасенко А.А.

Среда
четверг

11.00- 14.00
12.00- 14.00

Педагог-организатор Фокина Л.В. Вторник 12.00-14.00

Педагоги-психологи Беженарь Е.С. 
Облогина О.В.

Четверг
Пятница

14.00- 16.00
11.00- 14.00

Социальный педагог Казахецян Е.А. Понедельник 14.00-16.00


