
 



Пояснительная записка 

          Календарный учебный график муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Октябрьская средняя школа» на 2022-2023 учебный год является одним из 

основных документов, регламентирующих организацию образовательной деятельности. 

            Календарный учебный график муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Октябрьская средняя школа» составлен в соответствии со следующими 

нормативно – правовыми документами: 

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 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"   

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 

№ 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования". 

5. Письмо Министерства образования и науки Ульяновской области №73-ИОГВ-01-05/4610 

исх от 05.07.2022 г. 

6.Устав МБОУ «Октябрьская средняя школа» МО «Радищевский район»; 

7. Лицензия МБОУ «Октябрьская средняя школа» МО «Радищевский район»; 

8.Свидетельство о государственной аккредитации.  

 

Изменения в календарный учебный график вносятся приказом директора по согласованию с 

Педагогическим советом. 

 

I. Продолжительность учебного года 

  - начало учебного года:  1 сентября 2022 года 

  - продолжительность учебного года:    

  11класс  - 32 учебных недели (без учета государственной аттестации), 

                 10 класс - 33 учебных недели. 

II. Количество классов  - комплектов  

10 класс - 1 

11 класс - 1 

III. Регламент образовательной деятельности на учебный год: 

учебный год делится  на уровне среднего общего образования: в 10 -11классах на 

полугодия: 
                       Дата 

 Начало полугодия Конец полугодия 

1полугодие 01.09.22 30.12.22 
2полугодие 

для 10 класса 

для 11 класса 

 

09.01.23 

09.01.23 

 

31.05.23 

24.05.23 

 

Продолжительность каникул в течение  учебного года 

 дата Продолжительность в днях 

осенние 10.10.22– 16.10.22 

21.11.22 - 27.11.22 

7 

7 
зимние 31.12.22 – 08.01.23 

20.02.23– 26.02.23 

9 

7 
весенние 10.04.23-16.04.23 7 



Летние 
 

01.06.23-31.08.23 

 

92 

 

      IV.   Регламентирование образовательной деятельности на неделю: 

          - продолжительность учебной недели: 10-11 классы   -   пятидневная рабочая неделя 

 

     V. Регламентирование образовательной деятельности на день: 

         - сменность: одна смена (первая) 

         - продолжительность урока:  
                                                             10 - 11 классы – 40 минут 

 
РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ  

 10-11 классы 

Урок Перемена 

1 урок 08.30-
09.10 

Завтрак 
10 мин 

2 урок 09.20-
10.00 

10 мин 

3 урок 10.10-
10.50 

10 мин 

4 урок 11.00-
11.40 

20 мин 

5 урок 12.00-
12.40 

Обед  
20 мин 

6 урок 13.00-
13.40 

10 мин 

7 урок 13.50-
14.30 

 

 
 
 

 

     VI.   Организация промежуточной и итоговой аттестации 

      - промежуточная аттестация во 10 – 11 классах проводится согласно Положению 

о  системе оценок, формах, порядке и периодичности проведения промежуточной  аттестации 

учащихся МБОУ «Октябрьская средняя школа». Аттестация проводится в 10-11 классах – по 

итогам 1, 2 полугодия, по итогам года. Период проведения мероприятий промежуточной 

аттестации – с 15.03.23 по 19.05.23. 

       - итоговая аттестация в  11 классе проводится соответственно срокам, установленным 

Министерством просвещения Российской Федерации на 2022- 2023 учебный год. 
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