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№183-а от 26.08.2022 «О внесении изменений в Основную 
образовательную программу среднего общего образования 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 
2022/2023 учебном году» 

Календарный учебный график для ООП среднего общего образования 
на 2022/2023 учебный год 

Среднее общее образование 
Пояснительная записка 

Календарный учебный график составлен для основной общеобразовательной программы среднего общего 
образования в соответствии: 
- с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- 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»; 
- ФГОС СОО, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 №413 (ред. от 11.12.2020); 
- письмом министерства образования Тульской области от 22.07.2022 №16-10/8812 (рекомендации по организации 
каникул в 2022/2023 учебном году). 
1. Календарные периоды учебного года 
1.1. Дата начала учебного года (очная форма): 01 сентября 2022 года. 
1.2. Дата окончания учебного года: 
- 10-й класс -31 мая 2023 года; 
-11-е классы -25 мая 2023 года. 
Для обучающихся 11-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием ГИА. В календарном 
учебном графике период определен примерно. 
1.3. Продолжительность учебного года: 
- 10-й класс-34 недели; 
-11-е классы -34 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 
1.4. Продолжительность учебной недели - 5 дней. 
2. Периоды образовательной деятельности 
2.1. Продолжительность учебных занятий по полугодиям в учебных неделях и рабочих днях 10-й класс 

Учебный период 
Дата П родолжител ь ность 

Начало Окончание Количество учебных 
недель 

Количество рабочих 
дней 

I полугодие 01.09.2022 29.12.2022 16 79 
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II полугодие 13.01.2023 31.05.2023 18 82 

Итого в учебном году 34 161 
11-е классы 

Учебный период 
Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество учебных 
недель 

Количество рабочих 
дней 

I полугодие 01.09.2022 29.12.2022 16 79 

II полугодие 13.01.2023 25.05.2023 18 77 

ГИА 25.05.2023 26.06.2023 4 20 

Итого в учебном году без учета ГИА 34 156 

Итого в учебном году с учетом ГИА 38 176 
Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор). В календарном учебном графике период определен примерно. 
2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 
10-й класс 
Каникулярный период Дата Продолжительность каникул, праздничных и 

выходных дней в календарных днях 
Начало Окончание 

Осенние каникулы 28.10.2022 03.11.2022 7 

Зимние каникулы 30.12.2022 12.01.2023 14 

Весенние каникулы 24.03.2023 01.04.2023 9 

Летние каникулы 01.06.2023 31.08.2023 92 

Выходные дни 76 

Из них праздничные 6 

Итого 198 
11-е классы 

Каникулярный период Дата Продолжительность каникул, праздничных и 
выходных дней в календарных днях 

Начало Окончание 

Осенние каникулы 28.10.2022 03.11.2022 7 

Зимние каникулы 30.12.2022 12.01.2023 14 

Весенние каникулы 24.03.2023 01.04.2023 9 

Летние каникулы 27.06.2022 31.08.2022 65 

Выходные дни 74 

Из них праздничные 6 

Итого 169  

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-й класс 

Учебная неделя (дней) 5 дней 

Урок (минут) 45 мин 

Перерыв (минут) 10-20 мин 

Периодичность промежуточной аттестации 1 раз в год 
4. Распределение образовательной недельной нагрузки  

Направление деятельности 

 

10а 11а 

Урочная деятельность 34 34 

Внеурочная деятельность 4 4 
5. Расписание звонков и перемен 10-11-е классы 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1 08:30-09:15 10 мин 

2 09:25-10:10 10 мин 

3 10:20-11:05 20 мин 

4 11:25-12:10 10 мин 

5 12.20-13.05 10 мин 

6 13.15-14.00 10 мин. 

7 14.10-14.55 
 

 
Перерыв между уроками и занятиями 
внеурочной деятельности - 30 минут 

 

Внеурочная 
деятельность 

С 15.30  

6 . Организация промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация проводится в 10-11-х классах с 17.04.2023 по 29.04.2023 без прекращения образовательной 
деятельности по предметам учебного плана. 
7 .Учебные сборы 
В 10а класседля юношей предусмотрено проведение учебных сборов в конце учебного года. Продолжительность 
учебных сборов составляет 5 дней (35 учебных часов). 

5. 
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