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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 МБОУ СОШ №12 г.Грязи Липецкой области 

 на 2022/2023 учебный год является документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса.  

Нормативную базу календарного учебного графика образовательного 

учреждения составляют:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 года № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 года № 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»; 

Среднее общее образование 

Приказ МО РФ от 05.03.2004 № 1089 "Об утверждении ФК ГОС начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования" с 

изменениями. 

Федеральный государственный стандарт среднего общего образования. 

Начало учебного года 1.09.2022 

Окончание учебного 

года 

30.05.2023год-(10классы) 

23.05.2023год-(11 классы 

Продолжительность 

учебного года 

11 классы-33недели 

10-е классы- 34 недели 

Продолжительность 

учебных четвертей 

1 полугодие с 1 сентября по 28 декабря 2022 

года (16 учебных недель) 

2 полугодие с 10 января по 23 мая или 30 мая 

2023 года (17 учебных недель или 18 учебных 

недель) 

 

Сроки и 

продолжительность 

каникул 

Каникулы: 

осенние с 29 октября по 06 ноября 2022 года (9 

дней); 



зимние с 29 декабря 2022 года по 9 января 2023 

года (11 дней); 

весенние с 25 марта по 2 апреля 2023 года (9 

дней); 

летние с 30 мая по 31 августа 2023 года. 

Сроки проведения 

итоговых проверочных 

административных 

работ в рамках 

промежуточной 

аттестации 

11классы-3-14мая 2023года 

10классы-10-22мая 2023 года 

Сроки проведения 

промежуточной 

аттестации 

До 28.05.2023 года (для 10классов) 

До 20.05.2023года (11классов) 

Количество учебных 

дней в неделю 

Среднее общее образование-5дней 

Летняя трудовая 

практика учащихся 

1 июня-31 августа 2023года 

 

Начало урочной 

деятельности 

1смена-8.00 

2смена-14.00 

Начало внеурочный 

деятельности 

1смена -14.00 

2смена-8.00 

 

Сменность занятий 

1смена 10класс 11класс 
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