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УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

_______________А.А. Голиков 

приказ от 31.08. 2022 г. № 320-од 

 

 

 Календарный учебный график  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №7» муниципального образования город Ноябрьск 

  на 2022 - 2023 учебный год 

 

Среднее общее образование 

Календарный учебный график муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7» муниципального образования 

город Ноябрьск на 2022-2023 учебный год разработан на основе Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.28 «Компетенция, 

права, обязанности и ответственность образовательной организации»), принят на 

педагогическом совете (протокол № 5 от 11.04.2022г.). 

 

                       Регламентирование образовательного процесса 

 

1. Продолжительность учебного года по классам 

 

   Начало учебного года – 1 сентября (четверг) 2022 года.  

   Окончание учебного года:  

11 классы 25.05.2023 

10 классы 31.05.2023 

   Обучение в 11 классах завершается государственной итоговой аттестацией. 

 

2. Продолжительность занятий 

 

Начало учебных занятий Окончание учебных занятий 

1 смена: 08:00 1 смена: 13:10 

 

3. Сменность занятий 

 

Смена Классы 

                      1 смена 10а 10б 10в                           7 классов-комплектов 

11а 11б 11в 11г                

 

4. Количество учебных недель в году 
 

Классы  Количество недель 

11 классы 34 

10 классы 35 

  

5. Режим работы школы в течение 2022 - 2023 учебного года 

 

Шестидневная рабочая неделя (с понедельника по субботу) - с 08:00 до 20:00, выходные 

дни – воскресенье, праздничные дни. 
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5.1. Количество уроков в неделю и их продолжительность в 10– 11-х классах 

 

Продолжительность учебной недели (дней) 6 

Продолжительность уроков (мин) 40 мин 

Продолжительность  

перерывов (мин) 

минимальная – 10 минут 

максимальная– 20 минут 

Периодичность проведения промежуточной 

аттестации учащихся 
1 раз в год 

 

6. Продолжительность учебных четвертей в 2022 – 2023 учебном году  

 

Учебные 

четверти 

Классы Срок начала и окончания 

четверти 

I четверть 10-11 кл. 01.09.2022 - 30.10.2022 

II четверть 10-11 кл. 07.11.2022 - 28.12.2022 

III четверть 10-11 кл. 12.01.2023 - 25.03.2023 

IV четверть 11 кл. 03.04.2023 – 25.05.2023 

10 кл. 03.04.2023 – 31.05.2023 

Учебный 

год 

11 (шестидневная учебная неделя) 01.09.2022 - 25.05.2023 

10 кл. (шестидневная учебная неделя)  01.09.2022 - 31.05.2023 

 

7. Продолжительность каникул в 2022 - 2023 учебном году 

 

Каникулы Классы  Срок начала 

 и окончания каникул 

Количеств

о дней 

Осенние 10 – 11 кл. 31.10.2022 - 06.11.2022  7 дней 

Зимние  10 – 11 кл. 29.12.2022 – 11.01.2023 14 дней 

Весенние 10 – 11 кл. 27.03.2023 – 02.04.2023  7 дней 

Итого  

за учебный год 

10 – 11 кл.  28 дней 

 

Летние каникулы: 

10 классы – с 01.06.2023 г. по 31.08.2023 г.  

Дополнительные дни отдыха, связанные с   государственными праздниками: 

23 февраля (четверг) - День защитника Отечества 

8 марта (среда) – Международный женский день 

1 мая (понедельник) – День весны и труда 

9 мая (вторник) – День Победы. 

 

8. Проведение промежуточной аттестации 

 

Освоение образовательной программы среднего общего образования, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом МБОУ СОШ №7, в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация проходит во всех классах (10-11 классы) по всем предметам 

учебного плана МБОУ СОШ №7 в 2022/2023 учебном году без прекращения 

образовательной деятельности в период с 11.05.2023 г. по 25.05.2023 г. / 31.05.2023 г. 
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Промежуточная аттестация по внеурочной деятельности проводится в соответствии 

с Положением об организации внеурочной деятельности в период с 11.05.2023 г. по 

25.05.2023 г. / 31.05.2023 г. 

 

9. Государственная итоговая аттестация (11 классы) 

 

  Сроки государственной итоговой аттестации устанавливаются Министерством 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки. 

 

10. Расписание звонков 

 

1 смена 

1 урок 08.00 – 08.40 

2 урок 08.50 – 09.30 

3 урок 09.50 – 10.30 

4 урок 10.50 – 11.30 

5 урок 11.40 – 12.20 

6 урок 12.30 – 13.10 

 

11. Организация внеурочной деятельности 

 

Реализация плана внеурочной деятельности осуществляется согласно расписанию с 

09.00 до 19.00 часов, через:  

- курсы внеурочной деятельности (из расчета 5 часов на класс);  

- объединения дополнительного образования;  

- консультации педагога-психолога; 

- мероприятия плана воспитательной работы.  

 

Расписание курсов внеурочной деятельности   

 

Дни недели 1 смена 

Понедельник - суббота 13.00 – 19.00 

согласно расписанию 

 


