
MAOy <Cpe4urx o6uleo6pa3oBareJrbr{at rrrKoJla Ns3)) r. Copo'ruHcKa

(MAOY (COIIIllb3))

TT, BbrrrucKa

rr3 ocHoBHOfi o6pasoBareJrbHofi nporpaMMbl CpeAHefo o6qero o6pasoeanux

KalrenAapnrrfi yue6nufi rpa{urc COO OOII

Bsruncra BepHa 29.08.2022

Arp "u 
op 

--g.fu 
1 JI. H. B acnnresa



Календарный учебный график 

для среднего общего образования 

на 2022 -2023 учебный год 

(приложение к ООП СОО в соответствии с ФГОС СОО на 01.09.2022г.) 

 

1. Календарные периоды учебного года: 

 

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

 

1.2. Дата окончания учебного года (завершения учебных занятий): 

 10-е класы 30 мая 2023 

 11-е классы - 25 мая 2022 года (для 11-х классов дата завершения учебных занятий 

определена примерно, устанавливается с учётом сроков проведения ГИА-11 в 2023 году). 

1.3. Продолжительность учебного года (учебных занятий): 34 учебные недели. 

 10-е классы - без учёта переводных экзаменов, учебных сборов по ОВС, летней 

учебной практики;  

 11-е классы - без учёта ГИА-11. 

 

1.4. Продолжительность учебной недели: 6 дней. 

 

2. Периоды образовательной деятельности: 

 

2.1. Система организации учебного года– для 10-х,  11-х классов – по полугодиям 

 

2.2. Продолжительность учебных занятий по полугодиям: 

 

10-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество учебных 

недель 

Количество учебных 

дней 

I полугодие 01.09.2022 29.12.2022 16 96 

II полугодие 10.01.2022 30.05.2022 18 108 

Итого в учебном году 34 204 

11-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  
Количество учебных 

недель  

Количество учебных 

дней  

I полугодие 01.09.2022 29.12.2022 16 96 

II полугодие 10.01.2022 25.05.2022 18 108 

Итого в учебном году без учета 

ГИА* 
34 204 

*Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливают Минпросвещения и Рособрнадзор. 

 

2.3. Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

Каникулы Сроки Количество 

календарных дней 

Выход на 

занятия 

Осенние каникулы 29.10.2022 06.11.2022 9 07.11.2022 

Зимние каникулы 30.12.2022 09.01.2023 11 10.01.2023 

Весенние каникулы 25.03.2023 03.04.2023 10 04.04.2023 



Летние каникулы 

( для 10-го класса) 

20.06.2023 31.08.2023   

Итого календарных дней 30  

 

3. Режим работы: 

 3.1.Режим организации образовательной деятельности в училище в 2022-2023 

учебном году осуществляется в соответствии с 

  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»; 

3.2. Обучение в традиционном режиме осуществляется очно, в одну смену.  

 

3.3.  Продолжительность урока/занятия внеурочной деятельности: в штатном (очном) 

режиме – 40 мин., в условиях дистанционного обучении – 30 мин. 

 

3.4. Расписание звонков: 
День недели Понедельник Вторник,среда, 

четверг, пятница 

Среда Суббота 

8.00-8.05  

Термометрия  

8.10_Линейка 

8.00 – 8.10 

Термометрия 

8.00 – 8.10 

Термометрия 

8.00 – 8.10 

Термометрия 

I смена 

Классы 10,11 

 

Расписание 

звонков 

1. 8.15 – 8.55 

«Разговор о важном» 

2. 9.05 – 9.45 

3. 9.55 – 10.35 

4.10.45 – 11.25 
5.11.35 – 12.15 

6.12.25 – 13.05 

7. 13.15 - 13.55 

1. 8.15 – 8.55 

2. 9.05 – 9.45 

3. 9.55 – 10.35 

4.10.45 – 11.25 

5.11.35 – 12.15 
6.12.25 – 13.05 

7. 13.15 - 13.55 

1. 8.15 – 8.55 

2. 9.05 – 9.45 

3. 9.55 – 10.35 

4.10.45 – 11.25 

5.11.35 – 12.15 
6.12.25 – 13.05 

 

1. 8.15 – 8.55 

2. 9.00– 9.40 

3. 9.45 – 10.25 

4.10.30 – 11.10 

5.11.15 – 12.55 
6.12.00 – 12.40 

Уборка кабинета 13.05 – 13.20 13.05 – 13.20 13.05-13.20 12.45-13.00 

Дезинфекция 

кабинета 

13.20 – 13.30 13.20 – 13.30 13.20 – 13.30 13.10 – 13.30 

 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью образовательного 

процесса. Она организуется в целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся и 

осуществляется в формах, отличных от урочных. В соответствии с ФГОС начального общего и 

основного общего образования образовательная организация должна обеспечить обучающимся до 

10 часов еженедельных занятий внеурочной деятельностью. 1 час в неделю из возможных 10 часов 

внеурочной деятельности рекомендуется отводить на внеурочное занятие «Разговоры о важном». 

Проект «Разговоры о важном» направлен на развитие ценностного отношения школьников к своей 

родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой 

культуре. Данные занятия с детьми должны быть направлены на формирование соответствующей 

внутренней позиции личности школьника, необходимой ему для конструктивного и  

ответственного поведения в обществе. Основной формат данного внеурочного занятия - разговор, 

или беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни 

человека в современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного 

мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной 

культуре повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и 

ответственным отношением к собственным поступкам. 

В связи с введение курса внеурочной деятельности разговоры о важном принято решение 

считать началом учебных занятий по понедельникам 09.00 для первой смены и 13.10 для второй 

смены.  

 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00LVS2MC/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/


4. Распределение образовательной нагрузки: 

 

4.1.Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка, включающая обязательную 

часть учебного плана и часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

составляет: 

 

4.2. Объём максимально допустимой образовательной нагрузки в течение учебного дня 

составляет в 10-11-х  классах - не более 7 уроков. 

 

5. Организация промежуточной и итоговой аттестации: 

В 2022-2023 учебном году периодичность  проведения промежуточной аттестации по всем 

предметам (курсам) учебного плана СОО для обучающихся 10 -11-х классов составляет один раз в 

год и проводится с 1 апреля 2023 года по 15 мая 2023 года без прекращения образовательной 

деятельности. Государственная итоговая аттестация для 11-х классов: сроки проведения (в 

первую среду декабря) итогового сочинения, являющегося допуском к ГИА, а также сроки и 

порядок проведения ГИА в форме ЕГЭ устанавливают Минпросвещения России и Рособрнадзор. 

 

10 Русский язык Итоговая контрольная работа 

10 Литература Итоговая контрольная работа 

10 Родной язык (русский) Итоговая контрольная работа 

10 УК «Избранные вопросы по математики» Итоговая контрольная работа 

10 Математика Комплексный зачёт 

10 Иностранный язык (английский) Итоговая контрольная работа 

10 Иностранный язык (немецкий) Итоговая контрольная работа 

10 Химия Итоговая контрольная работа за курс 

органической химии (тест) 

10 Биология Итоговая контрольная работа 

10 Физика Итоговая контрольная работа в тестовой 

форме 

10 История Итоговое контрольное тестирование 

10 Физическая культура Итоговое контрольное тестирование 

10 Основы безопасности жизнедеятельности Итоговая контрольная работа 

10 Учебный курс  «В мире русского языка» Итоговая контрольная работа 

10 Учебный курс «Избранные вопросы по 

математике» 

Итоговая контрольная работа 

10 Учебный курс  «Человек - общество-мир» Итоговая контрольная работа 

10 Учебный курс  «Теория и практика 

написания сочинений разных жанров» 

Итоговая контрольная работа 

10 Учебный  курс  «Методика решения 

комбинированных задач по физике» 

Итоговая контрольная работа 

10 Учебный курс  «Химия за пределами 

учебника» 

Итоговая контрольная работа 

10 Индивидуальный проект Защита презентаций проекта 

11 Русский язык Итоговая контрольная работа 

11 Литература Итоговая контрольная работа 

11 Родной язык (русский) Итоговая контрольная работа 

11 УК «Избранные вопросы по математики» Итоговая контрольная работа 

11 Математика Комплексный зачёт 

11 Иностранный язык (английский) Итоговая контрольная работа 

11 Иностранный язык (немецкий) Итоговая контрольная работа 

11 Химия Итоговая контрольная работа за курс 

Классы 

 

6-дневная учебная неделя 

(в академических часах) 

10  

 11  
37 ч 

37 ч 



органической химии (тест) 

11 Биология Итоговая контрольная работа 

11 Физика Итоговая контрольная работа в тестовой 

форме 

11 История Итоговое контрольное тестирование 

11 Физическая культура Итоговое контрольное тестирование 

11 Основы безопасности жизнедеятельности Итоговая контрольная работа 

11 Учебный курс  «В мире русского языка» Итоговая контрольная работа 

11 Учебный курс «Избранные вопросы по 

математике» 

Итоговая контрольная работа 

11 Учебный курс  «Человек - общество-мир» Итоговая контрольная работа 

11 Учебный курс  «Теория и практика 

написания сочинений разных жанров» 

Итоговая контрольная работа 

11 Учебный  курс  «Методика решения 

комбинированных задач по физике» 

Итоговая контрольная работа 

11 Учебный курс  «Химия за пределами 

учебника» 

Итоговая контрольная работа 

11 Учебный  курс  «Азбука финансов» Итоговая контрольная работа 

 

 

 

 

 

 


