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УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОРИЛЬСКА 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СРЕДНЯЯ ШКОЛА №14" 

(МБОУ «СШ № 14») 

 

 

Календарный учебный график на 2022 – 2023 учебный год 

(выписка из основной образовательной программы среднего общего образования 

от 31.08.2022 г.) 
 

Календарный учебный график ООП СОО МБОУ «СШ № 14» на 2022/2023 

учебный год является документом, регламентирующим организацию 

образовательной деятельности. 

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год регламентируется 

локальными нормативными актами, затрагивающими права обучающихся и 

работников образовательного учреждения с учетом мнения советов обучающихся, 

советов родителей, представительных органов обучающихся, а также в порядке и в 

случаях, определённых трудовым законодательством.  

Нормативную базу календарного учебного графика образовательного 

учреждения составляют:   

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- 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»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

мая 2012 г. N 413 (с изменениями и дополнениями);  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 года № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 года № 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». 

 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2022 г. 

1.2. Дата окончания учебных занятий: 25 мая 2023 г. 

1.3. Дата окончания учебного года: 31.08.2023 г.  

1.4.  Продолжительность учебного года: 

– 10-е классы – 35 учебных недель; 

- 11 классы – 34 учебные недели без учёта итоговой аттестации (ГИА). 
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2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по полугодиям в учебных неделях  

и рабочих днях 

10-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

Количество рабочих 

дней 

I полугодие 01.09.2022 30.12.2022 16 98 

II полугодие 09.01.2023 25.05.2023 18 106 

Итого в учебном году 34 204 

Учебные сборы 26.05.2023 30.05.2023 1 4 

Итого в учебном году 35 208 
 

 

11-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

Количество рабочих 

дней 

I полугодие 01.09.2022 30.12.2022 16 98 

II полугодие 09.01.2023 25.05.2023 18 106 

Итого в учебном году без учёта ГИА 34 204 

*ГИА 26.05.2023 08.07.2023 6 37 

 Итого в учебном году с учётом ГИА 40 241 

* Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Федеральная служба 

по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). В календарном учебном 

графике период определён примерно.  
 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

 

10-е классы 

Каникулярный период 

Дата Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных 

дней в календарных днях 
Начало Окончание 

Осенние каникулы 30.10.2022 06.11.2022 8 

Зимние каникулы 31.12.2022 08.01.2023 9 

Весенние каникулы 16.03.2023 22.03.2023 7 

Летние каникулы 31.05.2023 31.08.2023 93 

Праздничные дни 6 

Выходные дни 34 

Итого 157 
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11-е классы* 

Каникулярный период 

Дата Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных 

дней в календарных днях 
Начало Окончание 

Осенние каникулы 30.10.2022 06.11.2022 8 

Зимние каникулы 31.12.2022 08.01.2023 9 

Весенние каникулы 16.03.2023 22.03.2023 7 

Летние каникулы 09.07.2023 31.08.2023 54 

Праздничные дни 7 

Выходные дни 39 

Итого 124 

*Для обучающихся 11-х классов учебный год завершается в соответствии с 

расписанием ГИА. В календарном учебном графике период определён примерно.  
 

3. Режим работы образовательной организации 

Общий режим: 08.00 - 21.00 – понедельник – суббота. 

В воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством 

Российской Федерации, МБОУ «СШ № 14» не работает.  На период каникул 

приказом по школе может быть установлен особый режим функционирования.  

Начало учебных занятий для учащихся 10-11 классов с 09.00. 
 

Период учебной деятельности 10-11 классы 

Учебная неделя (дней) 6 

Урок (минут) 45 

Перерыв (минут) 10–20 

Периодичность промежуточной аттестации 1 раз в год, II полугодие 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 
 

Образовательная деятельность 
Недельная нагрузка  в академических часах 

10-е классы 11-е классы 

Урочная 37 37 

Внеурочная  10 10 
 

5. Расписание звонков и перемен 
 

10-11 -е классы 

Урок Продолжительность урока 
Продолжительность 

перемены 

1-й 09:00 — 09:45 10 минут 

2-й 09:55 — 10:40 20 минут 

3-й 11:00 — 11:45 20 минут 

4-й 12:05 — 12:50 10 минут 

5-й 13:00 — 13:45 10 минут 

6-й 13:55 — 14:40 10 минут 

7-й 14:50 —  15:35 30 минут 

Внеурочная деятельность c 16:05 - 
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6. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 10–11-х классах без 

прекращения образовательной деятельности в формах, определенных учебным 

планом, в срок с 12 апреля 2023 г. по 12 мая 2023 года. 
 

7. В условиях сохранения рисков распространения COVID-19 режим 

работы школы может быть пересмотрен, в т.ч.:  

- расписание учебных занятий, изменение времени начала первого урока для 

разных классов (плавающее начало уроков) и времени проведения перемен, в целях 

максимального разобщения классов;  

- продолжительность одной перемены может быть увеличена до 40 минут, для 

организации прогулок обучающих; 

- возможен переход на электронное обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий, в соответствии с Положением о реализации основных 

образовательных программ с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в МБОУ «СШ №14» и Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СШ №14».    

 

Верно 

Директор          Л. Н. Мизина 

 

31 августа 2022 г. 

 


