
  

 

 

  

Годовой календарный учебный график образовательного учреждения  

на 2022-2023 учебный год 

 

1. Продолжительность учебного года в  

 

1) Начало учебного года – 01.09.2022 г.; 

окончание учебного года  

– 26.05.2023 г. (для обучающихся 1-4, 5-8, 10 классов); 

– 26.05.2023 (для обучающихся 9, 11 классов с учетом проведения 

государственной итоговой аттестации). 

2) Продолжительность учебного года:  

– в 1-х классах – 33 недели; 

– в 5-х классах – 34 недели; 

– в 9, 11-х классах – 34 недели. 

– во 2-4, 6-10 классах – 35 недель. 

2. Формы обучения при получении образования в МАОУ «СОШ № 11» НГО 

- очная форма обучения; 

- очно-заочная форма обучения; 

- дистанционные образовательные технологии. 

3. Количество классов-комплектов в каждой параллели: 
 

1-4 классы 

                      Классы 

Количество  

классов-комплектов 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 а, б, в, г а, б, в а, б, в, г а, б, в, г 

Всего: 15 классов-комплектов 
 

5-9 классы 

 

  

                      Классы 

Количество  

классов 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

 а, б, в а, б, в а, б, в а, б а, б 

Всего: 13 классов-комплектов 



10-11 классы 

 

Всего по школе 29 классов-комплектов. 

Из них: 

Классы, обучающиеся: 

 системе «Школа России»: 1а, б, в, г, 2 а, б, в, 3а, б, в, г, 4а, б, в г. 

Классов-комплектов с углубленным изучением — нет. 

 Классы, работающие по ФГОС 2021: 1а, б, в, г, 5а, б, в. 

 Классы, работающие по ФГОС НОО: 2 а, б, в, 3а, б, в, г, 4а, б, в, г. 

Классы, работающие по ФГОС ООО: 6а, б, в, 7а, б, в, 8а, б, 9а, б. 

Классы, работающие по ФГОС СОО: 11а (технологический профиль). 

4. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

1) Учебный год делится 

  в 1-ых классах на  четверти 

   

 Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 

начало 

четверти 

окончание 

четверти 

1 четверть 01.09.2022 27.10.2022 8 недель + 1 день 

2 четверть 07.11.2022 30.12.2022 8 недель 

3 четверть 16.01.2023 24.03.2023 10 недель 

4 четверть 03.04.2023 26.05.2023 8 недель  
  

 

в 5-ых классах на  четверти 

   

 Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 

начало 

четверти 

окончание 

четверти 

1 четверть 01.09.2022 27.10.2022 8 недель + 1 день 

2 четверть 07.11.2022 30.12.2022 8 недель 

3 четверть 16.01.2023 24.03.2023 10 недель 

4 четверть 03.04.2023 26.05.2023 8 недель  

 

                      Классы 

Количество  

классов 
10 класс 11 класс 

 нет а 

Всего: 1 класс-комплект 



во 2-ых – 4ых, 6-ых – 8-ых классах на четверти  
  

 Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
начало 

четверти 

окончание 

четверти 

1 четверть 01.09.2022 27.10.2022 8 недель + 1 день 

2 четверть 07.11.2022 30.12.2022 8 недель 

3 четверть 16.01.2023 24.03.2023 10 недель 

4 четверть 03.04.2023 31.05.2023 8 недель + 3 дня 
  

          во 9-ых классах на четверти  

  Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 

начало 

четверти 

окончание 

четверти 

1 четверть 01.09.2022 27.10.2022 8 недель + 1 день 

2 четверть 07.11.2022 30.12.2022 8 недель 

3 четверть 16.01.2023 24.03.2023 10 недель 

4 четверть 03.04.2023 26.05.2023 8 недель  
 

в 10-м классе на полугодия 
 
 

 Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 

начало 

полугодия 

окончание 

полугодия 

1 полугодие 01.09.2022 30.12.2022 16 недель +1 день 

2 полугодие 16.01.2023 31.05.2023 18 недель + 3 дня 
 

11-х классе на полугодия 
 

 Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
начало 

полугодия 

окончание 

полугодия 

1 полугодие 01.09.2022 30.12.2022 17 недель + 1 день 

2 полугодие 16.01.2023 26.05.2023 17 недель 

 

2) Продолжительность каникул в течение учебного года: 
 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

осенние 28.10.2022 06.11.2022 10 дней 

зимние 31.12.2022 15.01.2023 14 дней 

весенние 25.03.2023 02.04.2023 9 дней 

  

Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы с 20.02.2023 по 26.02.2023. 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на неделю 



Продолжительность рабочей недели: 

5-ти дневная рабочая неделя в 1-х – 11-х классах: 1 а, б, в, г, 2 а, б, в, 3 а, б, в, г, 

4 а, б, в, г, 5 а, б, в, 6 а, б, в, 7 а, б, в, 8 а, б, 9 а, б, 11 а. 

6. Регламентирование образовательного процесса на день 

1) Сменность: 

в 1-ую смену обучаются учащиеся: 1 а, б, в, г, 2 б, 3 б, в, г, 

4 а, б, в, г, 5 а, б, в, 6 а, б, в, 7 а, б, в, 8 а, б, 9 а, б, 11 а. 

 во 2-ую смену обучаются учащиеся: 2 а, в, 3 а, г. 

2) Продолжительность урока:  

Обучение в 1 классе осуществляется по «ступенчатому» режиму:  

первое полугодие – 35 мин., второе полугодие – 40 мин. 

 2 - 11 классы – 40 минут. 

4)  Начало учебных занятий: 

 учебные занятия в 1-ую смену начинаются в 0830, во 2-ую смену – в 1350. 

Расписание звонков: 

 1-ая смена 2-ая смена 

1 УРОК 0830 – 0910 1350 – 1430 

2 УРОК 0920 – 1000 1450 – 1530 

3 УРОК 1010 – 1050 1540 – 1620 

4 УРОК 1110 – 1150 1630 – 1710 

5 УРОК 1210 – 1250 1720 – 1800 

6 УРОК 1300 – 1340  

7 УРОК 1350 – 1430  

 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый 

график работы образовательного учреждения. 

5) Для организации занятий дополнительного образования, индивидуальных и 

групповых занятий внеурочной деятельности организовано: проведение музейно-

экскурсионных, туристическо-краеведческих, культурно-просветительских 

мероприятий; используется дистанционный формат обучения; проектная и 



исследовательская деятельности учащихся проводятся в период каникул, в 

выходные и нерабочие праздничные дни.  

7. Организация промежуточной и итоговой аттестации: 

- промежуточная аттестация во 2-8, 10 классах проводится по окончании каждой 

учебной четверти, полугодия, учебного года в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МАОУ «СОШ № 11» НГО, промежуточная и итоговая 

аттестация обучающихся 1 классов не проводится; 

- государственная итоговая аттестация в 9, 11 классах проводится соответственно 

срокам, установленным Министерством просвещения РФ на 2022/2023 учебный год. 

 

Директор МАОУ «СОШ № 11» НГО     А.В.Деркачёв 


