
 

 

Календарный учебный график  

для ООП среднего общего образования на 2022 - 2023 учебный год 

Среднее общее образование 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 01.09.2022 г. 

1.2. Дата окончания учебного года (10-й класс): 25.05.2023 г. 

1.3. Дата окончания учебного года (11-й класс): 25.05.2023 г. 

1.4. Продолжительность учебного года: 

– 10-й класс – 35 недель; 

– 11-й класс – 34 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА).  

1.5. Продолжительность учебной недели: 6 дней. 

 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих 

днях 

10-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество учебных недель 

I четверть 01.09.2022 28.10.2022 9 

II четверть 07.11.2022 27.12.2022 7 

III четверть 09.01.2023 24.03.2023 10 

IV четверть 03.04.2023 31.05.2023 9 

Итого в учебном году 35 

 

11-й класс 

 

Учебный период 
Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество учебных недель 

I четверть 01.09.2022 28.10.2022 9 

II четверть 07.11.2022 27.12.2022 7 

III четверть 09.01.2023 24.03.2023 10 

IV четверть 03.04.2023 25.05.2023 8 

Итого в учебном году без учета ГИА 34 
* Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Рособрнадзор.  
 

2.2. Продолжительность каникул. 

10-й класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало  Окончание  

Осенние каникулы 01.09.2022 28.10.2022 9 

Зимние каникулы 07.11.2022 27.12.2022 7 

Весенние каникулы 09.01.2023 24.03.2023 10 

Летние каникулы 03.04.2023 25.05.2023 8 

Итого 126 

11-й класс 

Каникулярный период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней  

в календарных днях 
Начало Окончание* 



 

 

Осенние каникулы 01.09.2022 28.10.2022 9 

Зимние каникулы 07.11.2022 27.12.2022 7 

Весенние каникулы 09.01.2023 24.03.2023 10 

 

   * Для обучающихся 10-х классов учебный год завершается в соответствии со  сроком, 

установленным приказом Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области и Военного комиссариата Ростовской области. 

 В календарном учебном графике период определен примерно. 
* Для обучающихся 11-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием 

ГИА. В календарном учебном графике период определен примерно. 

 

3. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 10–11-е классы 

Учебная неделя (дней) 6 

Урок (минут) 40 

Перерыв (минут) 10,20 мин 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки при 6-дневной учебной неделе 

Образовательная деятельность Недельная нагрузка  

в академических часах 

10-е классы 11-е классы 

Урочная 37 37 

 

5. Организация промежуточной аттестации  

 

В соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации, об установлении их форм, периодичности и порядке проведения в МБОУ 

СОШ № 6 г. Сальска перечень учебных предметов, выносимых на промежуточную 

аттестацию, их количество ежегодно рассматривается на заседании педагогического 

совета в текущем учебном году не позднее 30 октября, с последующим утверждением 

приказа руководителем. 

Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательной 

деятельности по предметам учебного плана. 

 

Таким образом, для обучающихся 10 класса в 2022-2023 учебном году установлены 

сроки промежуточной аттестации –с 17.04.2023 по 12.05.2023 и определены  следующие 

формы:  

 

Класс Форма проведения 

10 класс тестирование по технологии ЕГЭ 

 

 

7. Учебные сборы для юношей 10-го класса 

Продолжительность учебных сборов –  5 дней (35 часов).  

Учебные сборы проводятся по срокам, установленным приказом Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области и Военного комиссариата 

Ростовской области. 
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