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Календарный учебный график МОУ «КСОШ № 2» 

на 2022-2023 учебный год 

 

среднее общее образования 

1. Продолжительность учебного года 

Учебный год начинается 01 сентября 2022 года 

Учебный год заканчивается: 10 класс - 31 мая 2023 года; 11 классы – 25 мая 2023 года. 

 

 11 класс 10 классы 

Продолжительность учебного 

года: количество учебных недель 

34 34 

Продолжительность учебной 

недели 

6 дней 6 дней 

Окончание учебного года 25 мая 31 мая 

 Учебные периоды Количество дней за учебный период 

1 полугодие 01.09 – 29.10 95 01.09 – 29.10 95 

2 полугодие 09.01- 25.05 104 09.01- 31.05 109 

    

Количество учебных дней за год 203 204 

Летние каникулы 01 июня - 31августа 

 

 

 

Каникулярное время: 

- осенние каникулы         29.10-06.11 (9 дней); 

- зимние каникулы          29.12-08.01 (11 дней); 

- весенние каникулы       25.03-02.04 (9 дней); 

 



Для выполнения учебной программы в 11 классе считать рабочими днями с 

применением дистанционных образовательных технологий 29.10.22, 29.12.22, 30.12.22, 

25.03.23. 

С целью сохранения суммарного каникулярного времени считать днями каникул 

23.02.23, 24.02.23, 25.02.23, 01.05.23.  

2. Регламентация образовательного процесса 

Начало занятий: 8 ч. 30 мин. (все занятия организованы в первую смену) 

Продолжительность занятий     40 мин. 

Расписание звонков: 

1 урок 8.30-9.10    

2 урок 9.25-10.05    

3 урок 10.20-11.00    

4 урок 11.20-12.00 

5 урок 12.20-13.00 

6 урок 13.15-13.55  

7 урок 14.10-14.50 

8 урок 15.00-15.40 

Перерывы между занятиями составляют: 

1,2,5,6 перемены – 15 минут 

3,4 перемены – 20 минут 

7 перемена – 10 минут. 

 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения основной образовательной 

программы на основного общего образования по полугодиям: 

1 полугодие: 12.12-28.12.22 

2 полугодие: 17.04-28.04.23. 

 

3. Учебные сборы по начальным знаниям в области обороны и подготовке по 

основам военной службы (пункты 35 и 36 главы IV совместного приказа 

Министерства обороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24.02.10 

г.№ 96/134) проводятся пять дней в течение учебного года. 



 


		2022-12-30T10:25:21+0300
	Королева Юлия Алексеевна




