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Пояснительная записка 

Календарный  учебный график муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Инзенская средняя  школа  №1 имени Героя 

Советского Союза Ю.Т.Алашеева  на 2022 – 2023 учебный год является одним из 

основных документов, регламентирующих организацию образовательной 

деятельности. 

Нормативную базу календарного учебного графика МБОУ Инзенская СШ № 1 

составляют: 

● Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

● "Об образовании в Российской Федерации". 

● СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189, зарегистрированных 

в Минюсте РФ 3.03.2011 №199939 с изменениями и дополнениями) 

● Лицензия на осуществление образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения № ЛО 35-01216-73/00275302  от 

15.12.2014 г. 

● Устав муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения 

Инзенская средняя  школа №1 имени Героя Советского Союза 

Ю.Т.Алашеева. 

● Письмо Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области 

от 05.07.2022 г. №73-ИОГВ0105/4610 исх. “Об организации 

образовательной деятельности в 2022-2023 учебного года” 

 

Календарный  учебный график муниципального общеобразовательного 

учреждения Инзенская средняя школа № 1 имени Ю.Т.Алашеева обсуждается и 

принимается педагогическим советом школы и утверждается приказом директора 

образовательной организации.  

Календарный  учебный график  образовательной организации учитывает в 

полном объеме возрастные психофизические особенности обучающихся и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья.  Учебные занятия в  МБОУ Инзенская 

СШ № 1  начинаются в 8ч. 00мин. 

Обучающиеся 1-11 классов обучаются в школе по 5-дневной учебной неделе. 

Учебные занятия в 2022 – 2023  учебном году проводятся в две смены. 

 Продолжительность уроков в  образовательном учреждении во 2-11 классах 

составляет 40 минут. 

Расписание уроков 1 класса составлено на основании санитарных правил и 

норм СанПиНа. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

● учебные занятия проводятся по 5-дневной неделе и только в 

первую смену; 

● использование метода наращивания учебной нагрузки в первом 

полугодии (в сентябре-октябре по 3 урока в день по 35 минут 

каждый; в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; 

январь-май- по 4-5 уроков по 35 минут каждый). 



С целью реализации адаптационного периода применяется метод  наращивания 

учебной нагрузки в первом классе (п.10.10. № 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям организации и обучения в 

общеобразовательных школах», «Об организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы» сказано: «…в сентябре-октябре проводится 

ежедневно по три урока. Остальное время заполняется целевыми прогулками, 

экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими играми». 

 В первом классе во все дни недели в соответствии с нормами СанПиН в 

середине учебного дня предусмотрен динамический час. 

Обучение в 1 классе и в 1 полугодии  2 класса проводится без балльного  

оценивания и домашних заданий. Со 2 триместра во 2-ых классах  вводится 

балльное оценивание. 

Классные часы проводятся 1 раз в неделю, продолжительностью не менее 30 

минут. Классные часы не являются уроками и не включаются в учебный план. 

Во всех  классах с целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения 

обучающихся на уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз, в 1 – 4 

классах – на каждом уроке, в 5 – 11 классах – на 2 и 4 уроках.       

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке несёт 

ответственность за реализацию в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

Календарный учебный график для начального общего образования в 

МБОУ Инзенская СШ № 1 на 2022-2023 учебный год  

Календарный  учебный график муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Инзенская средняя  школа  №1 имени Героя 

Советского Союза Ю.Т.Алашеева  на 2022-2023 учебный год является одним из 

основных документов, регламентирующих организацию образовательной 

деятельности. 

Нормативную базу календарного учебного графика МБОУ Инзенская СШ № 1 

составляют: 

● Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изменениями); 

● Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утв. приказом Минобрнауки России от 6 октября 

2009 г. №373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009., 

регистрационный № 17785); 

● Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и  

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28 (Зарегистрирован в 

Минюсте России 18.12.2020 № 61573); 

● Лицензия на осуществление образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения № 2319  от 15.12.2014 г.; 



●  Устав муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения 

Инзенская средняя  школа №1 имени Героя Советского Союза Ю.Т. 

Алашеева; 

●  Письмо министерства просвещения  и воспитания Ульяновской области 

«Об организации образовательной деятельности в 2022/2023 учебном 

году» от 05.07.22 №73 –ИОГВ 0105/4610. 

Календарный  учебный график муниципального общеобразовательного 

учреждения Инзенская средняя школа № 1 имени Ю.Т.Алашеева обсуждается и 

принимается педагогическим советом школы и утверждается приказом директора 

образовательной организации.  

Календарный  учебный график  образовательной организации учитывает в 

полном объеме возрастные психофизические особенности обучающихся и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья.  Учебные занятия в  МБОУ Инзенская 

СШ № 1  начинаются в 8ч. 00мин. 

Обучающиеся 1-4 классов обучаются в школе по 5-дневной учебной неделе. 

Учебные занятия в 2022 – 2023  учебном году в начальных классах проводятся в 

одну смену. 

  Продолжительность уроков во 2-4 классах составляет 40 минут. 

 Расписание уроков 1 класса составлено на основании санитарных правил и 

норм СанПиНа 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и  обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».  

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену, 

 обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 

35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут 

каждый, в один из дней 5 уроков за счёт урока физической культуры; в 

январе - мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый, в один из дней 5 

уроков за счёт урока физической культуры; 

 в середине учебного дня организуется динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут. 

Обучение в 1 классе и в 1 триместре  2 класса проводится без балльного  

оценивания и домашних заданий. Со 2 триместра во 2-ых классах  вводится 

балльное оценивание. 

Классные часы проводятся 1 раз в неделю, продолжительностью не менее 30 

минут. Классные часы не являются уроками и не включаются в учебный план. 

Во всех  классах с целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения 

обучающихся на уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз, в 1 – 4 

классах – на каждом уроке.       

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке несёт 

ответственность за реализацию в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с календарным учебным графиком. 



1. Календарные периоды учебного года 

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

1.2. Дата окончания учебного года (1-4 классы): 31 мая 2023 года. 

1.3. Продолжительность учебного года: 

– 1-й класс – 33 недели; 

– 2-4-е классы – 34 недели. 

  

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по триместрам в учебных 

неделях и рабочих днях 

1-е классы 

Учебный  

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество  

учебных недель 

Количество  

рабочих дней 

I триместр 01.09.2022 20.11.2022 10 недель + 2 дня 52 дня 

II триместр 28.11.2022 12.02.2023 10 недель 50 дней 

III триместр 27.02.2023 31.05.2023 12 недель  + 3 дня 63 дня 

Итого в учебном году 33 165 

 

 2-4-е классы 

Учебный  

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество  

учебных недель 

Количество  

рабочих дней 

I триместр 01.09.2022 20.11.2022 10 недель + 2 дня 52 дня 

II триместр 28.11.2022 19.02.2023 11 недель 55 дней 

III триместр 27.02.2023 31.05.2023 12 недель  + 3 дня 63 дня 



Итого в учебном году 34 170 

 

 

2.2. Продолжительность каникул 

1-е классы 

Каникулярный период 

Дата Продолжительност

ь  

каникул (в  

календарных днях) 
Начало Окончание 

Первые осенние каникулы 10.10.2022 16.10.2022 7 

Вторые осенние каникулы 21.11.2022 27.11.2022 7 

Первые зимние каникулы 31.12.2022 08.01.2023 9 

Вторые зимние каникулы 20.02.2023 26.02.2023 7 

Дополнительные каникулы 

для 1-х классов 

13.02.2023 19.02.2023 7 

Весенние каникулы 10.04.2023 16.04.2023 7 

Летние каникулы 01.06.2023 31.08.2023 92 

Итого 136 

 

2-4 классы 

Каникулярный период 

Дата Продолжительност

ь  

каникул (в  

календарных днях) 
Начало Окончание 

Первые осенние каникулы 10.10.2022 16.10.2022 7 

Вторые осенние каникулы 21.11.2022 27.11.2022 7 

Первые зимние каникулы 31.12.2022 08.01.2023 9 

Вторые зимние каникулы 20.02.2023 26.02.2023 7 



Весенние каникулы 10.04.2023 16.04.2023 7 

Летние каникулы 01.06.2023 31.08.2023 92 

Итого 129 

 

 

3. Распределение образовательной недельной нагрузки 

 

Образовательная  

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) 

в академических часах 

1-е классы 2-е классы 3-и классы 4-е классы 

Урочная 21 23 23 23 

Внеурочная 6 6 6 6 

 

4. Расписание звонков и перемен 

Режим учебных занятий для   1-х  классов на сентябрь-октябрь: 

№ 

п/п 

Режимное мероприятие Начало Окончание 

1 Утренняя зарядка 7.50  8.00 

2 1-ый урок 8.00 8.35 

3 1-ая перемена 08.35 08.50 

4 2-ой урок 08.50 09.25 

5 2-ая перемена 09.25 09.45 

6 Динамическая пауза 09.45 10.25 

7 Дезинфекция/проветривание 10.25 10.35 

8 3-ий урок 10.45 11.25 



  

Режим учебных занятий для 1-х  классов на ноябрь-декабрь: 

№ 

п/п 

Режимное мероприятие Начало Окончание 

1 Утренняя зарядка 7.50  8.00 

2 1-ый урок 8.00 8.35 

3 1-ая перемена 08.35 08.50 

4 2-ой урок 08.50 09.25 

5 2-ая перемена 09.25 09.45 

6 Динамическая пауза 09.45 10.25 

7 Дезинфекция/проветривание 10.25 10.35 

8 3-ий урок 10.45 11.25 

9 3-я перемена 11.25 11.40 

10 4-ый урок 11.40 12.15 

 

Режим учебных занятий для 1-х  классов на январь-май: 

№ 

п/п 

Режимное мероприятие Начало Окончание 

1 Утренняя зарядка 7.50  8.00 

2 1-ый урок 8.00 8.40 

3 1-ая перемена 08.40 08.50 

4 2-ой урок 08.50 09.30 

5 2-ая перемена 09.30 09.50 

6 Динамическая пауза 09.50 10.30 



7 Дезинфекция/проветривание 10.35 10.45 

8 3-ий урок 10.45 11.25 

9 3-я перемена 11.25 11.40 

10 4-ый урок 11.40 12.20 

11 4-я перемена 12.20 12.30 

12 5-ый урок 12.30 13.10 

 

 

Режим учебных занятий 2-4  классов: 

Урок 
Продолжительность 

урока 
Продолжительность перемены 

1-й 08.00 – 08.40 10 минут 

2-й 08.50 – 09.30 20 минут 

3-й 09.50 – 10.30 15 минут 

4-й 10.45 – 11.25 15 минут 

5-й 11.40 – 12.20 10 минут 

 

 

5.Организация промежуточной и  итоговой аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах в мае 2023 

года без прекращения образовательной деятельности по всем предметам учебного 

плана. 

       Промежуточная аттестация обучающихся проводится по итогам освоения 

основных  образовательных программ организации, осуществляющей 

образовательную деятельность  во 1-4 классах - за триместры. Сроки 

промежуточной  аттестации в переводных 1-4-х  классах проводится без 

прекращения образовательных отношений по решению педагогического совета 

образовательного учреждения.  

     При составлении промежуточной  аттестации учитывать, что в день 

проводится только один вид контроля. 



Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового 

контроля в переводных классах, тематического контроля, проводимого как 

учителями, так и администрацией, а также административного контроля. 

Периодичность тематического контроля, проводимого учителем, определяется 

рабочей программой по каждому предмету, принятой на заседании кафедр и 

утвержденной директором школы. 

Входной контроль проводится во 2-4-х классах в сентябре. Результаты 

стартовой работы фиксируются учителем в электронном  журнале и учитывается 

при выставлении отметки за триместр. 

 В конце триместров проводятся  оценочные процедуры во 2-4х классах по 

всем предметам учебного плана в соответствии с утверждённым в начале учебного 

года Графиком оценочных процедур, утвержденном директором школы. Формами 

оценочных процедур в 1-4 классах могут быть: контрольная работа, диктант, 

проверка техники чтения, тест, зачёт.. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся в МБОУ Инзенская СШ № 1 

проводится поурочно, по завершению изучения темы (раздела). 

Текущей аттестации подлежат все обучающиеся всех классов. Форму текущей 

аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся, уровня 

обученности обучающихся класса, содержания учебного материала, используемых 

ими образовательных технологий (в форме диагностики, устных и письменных 

ответов, контрольных работ, защиты проектов). Работы учеников контрольного 

характера проводятся в соответствии с тематическим планированием по предмету, 

выполняются в специальных тетрадях. Результаты контрольных, проверочных работ 

выставляются в электронный журнал. В целях предотвращения перегрузки  не 

разрешается проведение в один день в одном классе более 1 проверочной работы (за 

исключением предметов, стоящих в расписании только в один день недели), 

перерыв между оценочными процедурами по одному предмету не менее 2,5 недель. 

Обучающимся 1-х классов и обучающимся 2-х классов в первом триместре 

отметки в баллах не выставляются, вместо балльных отметок допустимо 

использовать только положительную и не различаемую по уровням фиксацию. 

Обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются только по 

предметам, включенным в учебный  план. 

Учебный предмет Форма оценочных процедур 

Русский язык Диктант 

Литературное чтение Проверка техники чтения 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Тест 

Иностранный язык Тест  



Музыка Тест  

Изобразительное искусство Тест  

Технология Тест  

Физическая культура Зачёт  

Основы религиозных культур и  

светской этики 

Тест  

Родной язык Тест  

Литературное чтение на родном 

языке 

Тест  

 

6. Режим работы группы продленного дня для обучающихся 2-4 классов: 

№ Вид деятельности Продолжите 

льность 

После 

4 урока 

После 

5 урока 

1. Приём 

обучающихся 

5 мин. 11.25-11.30 12.20-12.25 

 

2. Прогулка на 

свежем воздухе. 

Подвижные игры 

15 мин. 11.30-11.45 12.25-12.40 

3. Обед 10 мин. 11.45-11.55 12.40-12.50 

 

4. Самоподготовка 40 мин. 11.55-12.35 12.50-13.30 

 

5. Занятия по интересам 15 мин. 12.35-12.50 13.30-13.45 

 

6 Окончание работы 5 мин. 12.55 13.50 

 

 



 

Календарный учебный график для основного общего образования в 

МБОУ Инзенская СШ № 1 на 2022/23 учебный год  

1. Календарные периоды учебного года 

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

1.2. Дата окончания учебного года (5-8-е классы): 30 мая 2023 года. 

1.3. Дата окончания учебного года (9-ые  классы): 25 мая 2023 года. 

1.4. Продолжительность учебного года: 

– 5–8-е классы – 34 недели; 

– 9-й класс – 33 недели без учета государственной итоговой аттестации 

(ГИА). 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по триместрам в учебных 

неделях и рабочих днях 

5-8-ые классы 

Учебный  

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончани

е 

Количество  

учебных недель 

Количество  

рабочих дней 

I триместр 01.09.2022 20.11.2022 10 недель+2 дня 52 дня 

II триместр 28.11.2022 19.02.2023 11 недель 55 дней 

III триместр 27.02.2023 31.05.2023 12 недель+3 дня 63 дня 

Итого в учебном году 34 170 

9-е классы 

Учебный  

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество  

учебных недель 

Количество  

рабочих дней 

I триместр 01.09.2022 20.11.2022 10 недель+2 дня 52 дня 

II триместр 28.11.2022 19.02.2023 11 недель 55 дней 

III триместр 27.02.2023 25.05.2023 11 недель+4 дня   59 дней 



ГИА* 24.05.2023 20.06.2023 4 24 дня 

Итого в учебном году без учёта ГИА 33 166 

Итого в учебном году с учётом ГИА 36 184 

* 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 

5–8-е классы 

Каникулярный период 

Дата Продолжительност

ь  

каникул (в  

календарных днях) 
Начало Окончание 

Первые осенние каникулы 10.10.2022 16.10.2022 7 

Вторые осенние каникулы 21.11.2022 27.11.2021 7 

Первые зимние каникулы 31.12.2022 08.01.2023 9 

Вторые зимние каникулы 20.02.2023 26.02.2023 7 

Весенние каникулы 10.04.2023 16.04.2023 7 

Летние каникулы 01.06.2023 31.08.2023 92 

Итого 129 

9-е классы 

Каникулярный период 

Дата Продолжительност

ь  

каникул (в  

календарных днях) 
Начало Окончание 

Первые осенние каникулы 10.10.2022 16.10.2022 7 

Вторые осенние каникулы 21.11.2022 27.11.2021 7 

Первые зимние каникулы 31.12.2022 08.01.2023 9 

Вторые зимние каникулы 20.02.2023 26.02.2023 7 

Весенние каникулы 10.04.2023 16.04.2023 7 

Итого 37 
* Для обучающихся 9-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 5–9-е классы 

Учебная неделя (дней) 5 дней 

Урок (минут) 40 минут 

Перерыв (минут) 10–20 минут 

Периодичность промежуточной аттестации По триместрам 

Сменность занятий 2 смены 

  

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная  

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) 

в академических часах 

5-е 

классы 

6-е 

классы 

7-е 

классы 

8-е  

классы 

9-е 

классы 

Урочная 29 30 32 33 33 

      

5. Расписание звонков и перемен 

5–9-е классы 

Урок 
Продолжительность 

урока 

Продолжительность

  

перемены 

1-й 08.00–08.40 10 минут 

2-й 08.50- 09.30 20 минут 

3-й 09.50-10.30 15 минут 

4-й 10.45-11.25 15 минут 

5-й 11.40-12.20 10 минут 

6-й 12.30-13.10 20 минут 

7-й 13.30-14.10 10 минут 

8-й 14.20-15.00 15 минут 

9-й 15.15-15.55 10 минут 

10-й 16.05-16.45 10 минут 

11-й 16.55-17.35 10 минут 

12-й 17.45-18.25 10 минут 

6. Организация  промежуточной  аттестации 



 Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 1 мая 

2022 года по 21мая  2023 года без прекращения образовательной 

деятельности по предметам учебного плана. 

Класс 

Предметы, по 

которым  

осуществляется 

промежуточная  

аттестация 

Формы проведения 

аттестации 

5-й, 6-й. 7-й, 8-й Русский язык Контрольный  диктант 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й Литература Контрольная работа 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й, Иностранный язык Контрольная работа 

5-й, 6-й Математика Контрольная работа 

7-й, 8-й Алгебра Контрольная работа 

7-й, 8-й Геометрия Контрольная работа 

5-й, 7-й, 8-й Информатика Контрольная работа 

5-й, 6-й. 7-й, 8-й История Контрольная работа 

 6-й. 7-й, 8-й Обществознание Контрольная работа 

5-й, 6-й.7-й, 8-й География Контрольная работа 

5-й, 6-й.  Биология Контрольная работа 

7-й, 8-й. 7-й, 8-й Биология Контрольная работа 

8-й Химия Контрольная работа 

5-й, 6-й, 7-й. 8-й Музыка Тестирование 

5-й, 6-й, 7-й Изобразительное 

искусство 

Тестирование 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й Технология Тестирование 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й,  

 

Физическая культура Зачёт 

6-й, 7-й, 8-й,  

 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

Тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             Календарный учебный график для среднего общего образования  

МБОУ Инзенская СШ № 1 

на 2022/23 учебный год 

1. Календарные периоды учебного года 

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

1.2. Дата окончания учебного года (10-й класс): 30 мая 2023 года. 

1.3. Дата окончания учебного года (11-й класс): 25 мая 2023 года. 

1.4. Продолжительность учебного года: 

– 10-й класс – 34 недели; 

– 11-й класс – 33недели без учёта государственной итоговой аттестации (ГИА). 

1.5. Продолжительность учебной недели: 5 дней. 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и 

рабочих днях 

10 класс 

Учебный  

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончани

е 

Количество  

учебных недель 

Количество  

рабочих дней 

I полугодие 01.09.2022 30.12.2022 15 недель+2 дня 77 дней 

II полугодие 09.01.2023 31.05.2023 18 недель+ 3 дня 93 дня 

Итого в учебном году 34 170 

11 класс 

Учебный  

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончани

е 

Количество  

учебных недель 

Количество  

рабочих дней 

I полугодие 01.09.2022 3012.2022 15 недель+2 дня 77 дней 

II полугодие 09.01.2023 25.05.2023 17 недель+ 4 дня 89 дней 



ГИА* 26.05.2021 20.06.2021 4 26 

Итого в учебном году без учёта ГИА 33 166 

* 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 

10-й класс 

Каникулярный период 

Дата Продолжительност

ь  

каникул (в  

календарных днях) 
Начало Окончание 

Первые осенние каникулы 10.10.2022 16.10.2022 7 

Вторые осенние каникулы 21.11.2022 27.11.2022 7 

Первые зимние каникулы 31.12.2022 08.01.2023 9 

Вторые зимние каникулы 20.02.2023 26.02.2023 7 

Весенние каникулы 10.04.2023 16.04.2023 7 

Летние каникулы 31.05.2023 31.08.2023 92 

Итого 129 

 

11-й класс 

Каникулярный период 

Дата Продолжительност

ь  

каникул (в  

календарных днях) 
Начало Окончание 

Первые осенние каникулы 10.10.2022 16.10.2022 7 

Вторые осенние каникулы 21.11.2022 27.11.2022 7 

Первые зимние каникулы 31.12.2022 08.01.2023 9 

Вторые зимние каникулы 20.02.2023 26.02.2023 7 

Весенние каникулы 10.04.2023 16.04.2023 7 

Итого 37 
* Для обучающихся 11-х класса 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-е классы 

Учебная неделя (дней) 6 дней 

Урок (минут) 40 минут 

Перерыв (минут) 10–20 минут 

Периодичность промежуточной аттестации По полугодиям 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки при 5-дневной учебной 

неделе 

Образовательная деятельность 
Недельная нагрузка 

в академических часах 

10-е классы 11-е классы 

Урочная 34 34 

 

5. Расписание звонков и перемен   10–11-е классы 

Урок Продолжительность урока 
Продолжительность  

перемены 

1-й 08.00–08.40 10 минут 

2-й 08.50- 09.30 20 минут 

3-й 09.50-10.30 15 минут 

4-й 10.45-11.25 15 минут 

5-й 11.40-12.20 10 минут 

6-й 12.30-13.10 20 минут 

7-й 13.30-14.10 10 минут 

8-й 14.20-15.00 15 минут 

 

 

 

 



6. Организация промежуточной аттестации 

     Промежуточная аттестация в 10 классе осуществляется в период с 12 мая 2023 

года по 21 мая 2023 года без прекращения образовательной деятельности по 

предметам учебного плана. 

Класс 

Предметы, по 

которым  

осуществляется 

промежуточная  

аттестация 

Формы проведения 

аттестации 

10 Русский язык Контрольная работа 

10 Родной  язык Контрольная работа 

10 Литература Контрольная работа 

10 Иностранный язык Контрольная работа 

10 Второй иностранный 

язык 

Контрольная работа 

10 Математика Контрольная работа 

10 Информатика Контрольная работа 

10 История Контрольная работа 

10 Астрономия Контрольная работа 

10 Обществознание Контрольная работа 

10 География Контрольная работа 

10 Биология Контрольная работа 

10 Физика Контрольная работа 

10 Химия Контрольная работа 

10 Физическая культура Тестирование 

10 Основы безопасности  

жизнедеятельности 

Тестирование 

 

7. Учебные сборы для юношей 10-го класса 

       Продолжительность учебных сборов – 5 дней (35 часов). 

    Учебные сборы проводятся по срокам, установленным приказом УО  МО 

“Инзенский район” 
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