
Приложение № 3  
Основной образовательной программы среднего общего  
образования (новая редакция), утвержденной приказом  
директора МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением  
отдельных предметов от 22.10.2021 г. № 726-ОД 
 
Приказ об утверждении календарного учебного графика от 
19.12.2022 г. № 719-ОД 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Календарный учебный график  
(среднее общее образование, 10-11 классы) 

 
2022-2023 учебный год 
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10 классы 
 
1. Начало 2022-2023 учебного года - 1 сентября 2022 года. 
2. Продолжительность учебного года и учебных периодов: 
Продолжительность учебного года составляет 36 недель 4 дня (256 календарных  дней) (не учитывая период 
проведения учебных сборов по основам военной службы в 10 классах). Количество учебных дней – 198. 
Вид учебного периода: полугодие.  
Продолжительность полугодий: 
1 полугодие – 16 недель 4 дня (116 календарных дней, 91 учебный день) 
2 полугодие – 20 недель (140 календарных дней, 107 учебных дней) 
3. Сроки и продолжительность каникул: 
осенние - с 31.10.2022 по 06.11.2022 (7 календарных дней)  
зимние - с 26.12.2022 по 11.01.2023 (17 календарных дней)  
весенние - с 20.03.2023 по 26.03.2023 (7 календарных дней)  
летние - с 01.06.2023 по 31.08.2023 (92 календарных дня). 
4. Сроки проведения промежуточной аттестации: 
- с 15 по 31 мая 2023 года. 
5. Сроки завершения учебного года: 31 августа 2023 года. 
6. Режим работы: шестидневная учебная неделя. 
Учащиеся 10 классов обучаются в 1 смену. 
При обучении могут использоваться дистанционные образовательные технологии. 
7. Начало учебных занятий и продолжительность уроков 
Начало учебных занятий 1 смены - 8.40.  
Продолжительность урока составляет: 40 минут. 
8. Учебные сборы для юношей 10 классов: с 05.06.2023 по 09.06.2023 (даты примерные). 

  



 

 

   



11 классы 
 
1. Начало 2022-2023 учебного года - 1 сентября 2022 года. 
2. Продолжительность учебного года и учебных периодов: 
Продолжительность учебного года составляет 35 недель 5 дней (250 календарных дней). Количество учебных 
дней – 193. 
Вид учебного периода: полугодие.  
Продолжительность полугодий: 
1 полугодие – 16 недель 4 дня (116 календарных дней, 91 учебных дня) 
2 полугодие – 19 недель 1 день (134 календарных дней, 102 учебных дня). 
3. Сроки и продолжительность каникул: 
осенние - с 31.10.2022 по 06.11.2022 (7 календарных дней)  
зимние - с 26.12.2022 по 11.01.2023 (17 календарных дней)  
весенние - с 20.03.2023 по 26.03.2023 (7 календарных дней)  
летние - с 01.06.2023 по 31.08.2023 (92 календарных дня). 
4. Сроки проведения промежуточной аттестации: 
- с 15 по 25 мая 2023 года. 
5. Сроки ГИА: 26 мая 2023 года – 20 июня 2023 года (основной период). 
6. Сроки завершения учебного года: 31 августа 2023 года. 
7. Режим работы: шестидневная учебная неделя. 
Учащиеся 11 классов обучаются в 1 смену. 
При обучении могут использоваться дистанционные образовательные технологии. 
8. Начало учебных занятий и продолжительность уроков 
Начало учебных занятий 1 смены - 8.40.  
Продолжительность урока составляет: 40 минут. 
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