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Пояснительная записка 

к  календарному учебному графику среднего общего образования 

на 2022/2023 учебный год 

Календарный учебный график муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№102» (именуемого в дальнейшем школа) на 2022/2023 учебный год 

является одним из основных документов, регламентирующих организацию 

образовательного процесса.  

Нормативная база 

Нормативную базу календарного учебного графика школы составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021г №2  «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности  для  человека  факторов  

среды обитания»; 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №102»; 

 Решение педагогического совета муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№102» (протокол от 24.08.2022 №13). 

 

Календарный учебный график муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения обсуждается и согласовывается 

педагогическим советом школы и утверждается приказом директора. 

Изменения в  календарный учебный график вносятся приказом директора по 

согласованию с педагогическим советом, учредителем.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №102» в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию  не в 

полном объеме образовательных программ в соответствии с  календарным 

учебным графиком. 

 

Календарный учебный график среднего общего образования 

 

1. Продолжительность учебного года:  

Начало учебного года – 01.09.2022 года. 

1 сентября 2022 года проводятся торжественные линейки и классные часы. 

Продолжительность учебного года: 

-      10 классы - 34 недели; 

- 11 классы - 34 недели.  



Окончание учебного года: 

-     11 классы – 25 мая 2023 года; 

-     10 классы – 31 мая  2023 года.  

В 10 – классах для юношей предусмотрены учебные сборы с 1 июня 2023 

года. Продолжительность учебных сборов 5 дней (40 часов).  Учебные сборы 

проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным директором 

школы. 

 

2. Сменность учебных занятий в  учебном году: 

Обучающиеся 10 -11 классов   занимаются в 1 смену. Начало 1 смены – 08-00  

часов.  

С 15 - 00  проводятся занятия по внеурочной деятельности для учащихся 10 - 

11 классов,  занятия кружков, спортивных секций, внеклассные и 

внешкольные воспитательные мероприятия.  В понедельник в 8.00 

проводится урок  «Разговоры о важном».  Классный час проводится 

классными руководителями 1 раз в неделю.  

 

3.      Регламентирование образовательного процесса: 

 Учебный год  на III уровне обучения делится на два полугодия.  В 

календарно-тематических планах, сетевом журнале даты проставляются с 

02.09.2022.  Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 

30 календарных дней и регулируется ежегодно  календарным учебным 

графиком с соблюдением сроков каникулярного времени, указанных в 

ежегодных распоряжениях Комитета по образованию города Барнаула.   

  

4.  Распределение учебных недель в 2022/2023 учебном году по 

четвертям: 

1 учебная четверть – с 01 сентября по 28 октября 2022 года (8 недель 2 дня), 

2 учебная четверть – с 07 ноября  по 28 декабря  2022 года (7 недель 3 дня),                  

3 учебная четверть – с 09 января  по 23 марта 2023 года (10 недель 4 дней),  

4 учебная четверть – с 03 апреля  по 31 мая 2023 года (8 недель 3 дня). 

 

5.    Продолжительность каникул в течение учебного года: 

- осенние каникулы –  с 29 октября  по 06 ноября  2022  года (9 дней), 

- зимние каникулы –  с 29 декабря 2022  по 08  января  2023  года (11 дней), 

- весенние каникулы –  с  24 марта по 02 апреля 2023  года (10 дней), 

- летние  каникулы -  с 01 июня по 31 августа 2023 года. 

Для юношей 10 класса летние каникулы начинаются после окончания 

учебных сборов. 

Суммарная продолжительность каникул в течение 2022/2023 учебного года 

30 календарных дней. 

 

6.    Промежуточная аттестация обучающихся: 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в  10 - 11 классах по 

итогам полугодия. 

 

 



7.    Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

Продолжительность учебной рабочей недели: 

- 10 -11 классы - шестидневная учебная неделя. 

 

8.   Государственная итоговая аттестация: 
Государственная итоговая аттестация  обучающихся  11 классов проводится 

за рамками учебного года в мае - июне 2023 года. Сроки проведения 

государственной итоговой аттестации устанавливаются Министерством 

просвещения Российской Федерации. 
 

9.    Расписание  учебных занятий и звонков: 

Учебные занятия в школе  начинаются в первой смене не ранее  8-00 часов, 

без проведения нулевых уроков, заканчиваются не позднее 15.40 часов.  

 Продолжительность урока во всех классах не менее 40 минут. 

 

1 смена:  

Расписание уроков:  

понедельник, среда 

Расписание перемен: 

07.55     – предварительный звонок 

08.00 – 08.30 – урок 

 « Разговоры о важном» 

 

 08.30 – 08.40 – перемена 

08.40 – 09.20  – 1 урок  

 09.20 – 09.35 – перемена 

09.35 –10.15  –  2 урок  

 10.15 – 10.30  – перемена 

10.30 – 11.10 –  3 урок  

 11.10 – 11.25  – перемена 

11.25 – 12.05 –  4 урок  

 12.05– 12.15   – перемена 

12.15– 12.55 –  5 урок  

 12.55 – 13.10 –    перемена 

13.10 – 13.50 –  6 урок  

 13.50 – 14.00 –  перемена 

 

 

Расписание уроков: вторник, 

четверг, пятница, суббота 

Расписание перемен: 

07.55     – предварительный звонок 

08.00 – 08.40 – 1 урок  

 08.40 – 08.50 –  перемена 

08.50 – 09.30  – 2 урок  

 09.30 – 09.45  –  перемена 

09.45 –10.25  – 3 урок  

 10.25 – 10.40  –  перемена 

10.40 – 11.20 – 4 урок  

 11.20 – 11.35  –  перемена 



11.35 – 12.15 – 5 урок  

 12.15 – 12.25   – перемена 

12.25– 13.05 – 6 урок  

 13.05 – 13.10 –   перемена 

13.10 – 13.50 – 7 урок  

 13.50 – 14.00 – перемена 

 

 

10.    Режим  питания учащихся:  

 

Время           Классы 

    9.20 – 9.35  

   10.15 – 10.30  

   11.10 – 11.25 10а, 10б, 11а, 11б,11в 

   12.05 – 12.15  

 

11. Расписание занятий внеурочной деятельности  

на 2022 – 2023 учебный год 

 

к
л

а
сс

ы
 

    

информационно - 

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о 

важном» 

удовлетворение 

профориента-

ционных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

общеинтеллектуаль- 

ное направление 

общеинтеллектуаль- 

ное направление 

общеинтеллектуаль- 

ное направление 

общекуль-

турное и 

спортивно-

оздорови-

тельное 

направле-ния 

10А Понедельник 

8.00 – 8.30 

Четверг 

13.15 – 13.55 

10АБ 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

(гуманитарный 

блок) 

Четверг  

13.10 – 13.50 

учитель  

Казаринова И. В. 

10АБ 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

(естественно-

научный блок 

Суббота 

13.10 – 13.50 

учитель 

Громова Т.В. 

 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

10А – понедельник  

– 14.00 – 14.40 

10Б – среда  

– 14.00 – 14.40 

учитель 

Лукьянова А.А. 

10АБ 

«Всё, что 

тебя 

касается» 

- четверг 

13.30 – 14.10 

педагог-

психолог 

Штах Е.А. 

 

10АБ 

«Волейбол» 

- суббота 

13.00 – 14.30 

учитель 

Фёдоров 

А.Т. 

10Б Понедельник 

8.00 – 8.30 

Среда 

14.00 – 14.40 

11А Понедельник 

8.00 – 8.30 

Среда 

8.00 – 8.30 

«Математик- 

эрудит 11» 

Четверг  

14.00 - 14.40 

учитель  

Корнева С.Г. 

«Филолог- эрудит 

11» 

Понедельник 

14.00 – 14.40 

учитель  

Натахина Р.Н.. 

11АБВ 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

(гуманитарный 

блок) 

Пятница  

12.25 – 13.05 

учитель  

Казаринова И. В. 

 

11АБВ 

«Всё, что 

тебя 

касается» 

- четверг 

14.30 – 15.10 

педагог-

психолог 

Штах Е.А. 

 

 

11Б Понедельник 

8.00 – 8.30 

Пятница 

14.00 – 14.40 

«Математик- 

эрудит 11» 

Четверг  

15.50. -16.30. 

учитель  

Филолог- эрудит 

11» 

Среда 

14.00 – 14.40 

учитель  



Корнева С.Г. Натахина Р.Н..  

11АБВ 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

(естественно-

научный блок 

Четверг  

15.00 – 15.40 

учитель 

Карташова Е.Н. 

 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

11А – пятница  

14.00 – 14.40 

11Б – четверг  

13.15 – 13.55 

11В – понедельник 

13.05 – 13.55 

учитель 

Лукьянова А.А. 

 

«Клуб 

молодого 

избирателя» 

Пятница 

13.10 – 13.50 

учитель  

Казаринова 

И. В. 

 

11АБв 

«Волейбол» 

- суббота 

13.00 – 14.30 

учитель 

Фёдоров 

А.Т. 

11В Понедельник 

8.00 – 8.30 

Среда 

8.00 – 8.30 

«Математик- 

эрудит 11» 

Пятница  

14.00 - 14.40 

учитель  

Корнева С.Г. 

Филолог- эрудит 

11» 

Пятница 

14.00 – 14.40 

учитель  

Семенных В.С. 

 

12.   Режим работы в период школьных каникул: 

 Занятия обучающихся  в учебных группах и объединениях проводятся: 

- по временному утвержденному расписанию, составленному на период 

каникул, в форме экскурсий, походов, соревнований, работы сборных 

творческих групп, учебно-тренировочных сборов, кружков, спортивных 

секций   и других объединений. 

 

13.  Общий режим работы школы:  

Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по 

субботу, выходным днем является воскресенье. В праздничные дни 

(установленные законодательством Российской Федерации) образовательное 

учреждение не работает. 


