
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Годовой календарный учебный график 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Пановская СОШ» на 2022-2023 учебный год 
Ш  уровень обучения

Календарный годовой учебный график на 2022 -  2023 учебный год разработан на основе 
«Закона об образовании» РФ (ст. 28 Компетенция, права, обязанности и ответственность 
образовательной организации)
1.Регламентирование образовательного процесса на учебный год.
Учебный год начинается: 01 сентября 2022 года.
Учебный год заканчивается: 25 мая 2023 года для 10 класса

26 июня 2023 года для 11 класса

Продолжительность учебного года: 10 класс -  34 недели,
11 класс не менее 37 недель с учётом итоговой аттестации.

2.Продолжительиость учебной недели: 10-11 классы -  пятидневная учебная неделя
3._Продолжительность учебных четвертей в 2022-2023 учебном году._____________
Учебные
четверти

Срок начала и окончания четверти Количество учебных 
недель (дней)

I четверть 01.09.2022 г .-28.10.2022 г. 8 недель 2 дня
II четверть 07.11.2022 г . -30.12.2022 г. 8 недель
III четверть 16.01.2023 г. -24.03.2023 г. 2-4 классы 10 недель
IV четверть 03.04.2023 г.-25.05.2023г. 7 недель 3 дня
ИТОГО: 34 недели

4. Продолжительность каникул в 2022-2023 учебном году.
Каникулы Классы Срок начала и окончания 

каникул
Количество
дней

Осенние 10-11 классы 31.10.2022 г.- 06.11.2022 г. 7 дней
Зимние 10-11 классы 31.12.2022 г. -  15.01.2023 г. 16 дней
Весенние 10-11 классы 27.03.2023 г. -  02.04.2022 г. 7 дней

10-11 классы 30 дней

Летние каникулы: 10 класс -  с 01 июня 2023 года по 31 августа 2023 года; с учётом графика 
проведения военно-полевых сборов
11 класс -начало летних каникул по завершению государственной итоговой аттестации. 
5.Продолжительность уроков:
10-11 классы 45 минут



б.Расписание звонков

10-11 классы

1 урок 9.00—9.45
2 урок 10.00- 10.45
3 урок 11.00— 11.45
4 урок 11.55-12.40
5 урок 13.00— 13.45
6 урок 14.05— 14.50
7 урок 15.00— 15.45

7. Продолжительность перемен
10-11 класс (минуты)

1 перемена 15 минут
2 перемена 15 минут
3 перемена 10 минут
4 перемена 20минут
5 перемена 20 минут
6 перемена 10 минут
7 перемена 10 минут

8.Проведение промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация во всех классах проводится в конце учебного года с 17.04.2023 по 

26.05.2023.
9.Проведение государственной (итоговой )аттестации в 11 классе.
Срок проведения государственной (итоговой )аттестации обучающихся устанавливается Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки.


