
 

 

Утвержден приказом директора  

от 31.08.2022г. №480 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК СОО 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Школа №5 «Перспектива» на 2022-2023 учебный год 

 

Начало учебного года: 1 сентября 2022 года. 

Окончание учебного года: 26.05.2023 года. 

1. Продолжительность учебного года: 10 классы – 34 учебные недели  

2. Образовательная деятельность осуществляется в одну смену. 

3. Реализация основной общеобразовательной программы в 10 классах осуществляется в режиме 

5-ти дневной учебной  недели (понедельник-пятница). 

4. В первый учебный день каждой учебной недели перед первым занятием, на котором 

реализуется цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном», организована церемония 

поднятия Государственного флага Российской Федерации, которая сопровождается 

исполнением Государственного гимна Российской Федерации.  

5. Регламентирование образовательного процесса в соответствии с СП 2.4.3648-20 на день: 

Начало занятий во 10 классах в 08.00 

Окончание учебных занятий в 15.15  

6. Продолжительность уроков в 10 классах 45 минут. 

 

7. Начало работы факультативов - через 20 минут после окончания последнего  урока. 

8. Организация внеурочной деятельности обучающихся 10 классов в МАОУ «Школа №5» 

осуществляется через 30 минут после окончания последнего урока. 

9. Организация деятельности объединений дополнительного образования обучающихся 10 

классов в МАОУ «Школа №5» осуществляется через 30 минут после окончания последнего 

урока по следующим направленностям: 

• социально-педагогическое; 

• художественное; 

• физкультурно-спортивное; 

• туристско-краеведческое; 

• естественно-научное; 

• техническое 

10. Режим организации питания: 

на каждый прием пищи отводится 20 мин.:  

завтрак: 12.00, обед: 13.05 

11. Сроки и продолжительность четвертей, каникул и продолжительность учебных недель в 

четверти. 

№  

урока 

Время начала/время окончания уроков Продолжительность перемены 

1 8.00-8.45 20 мин. 

2 9.05-9.50 20 мин. 

3 10.10-10.55 20 мин. 

4 11.15-12.00 20 мин. 

5 12.20-13.05 20 мин. 

6 13.25-14.10 20 мин. 

7 14.30-15.15  

Четверти Продолжительность четверти Количество 

учебных 

недель в 

четверти 

Сроки каникул 



 

Дополнительные 5 дней отдыха, связанные с государственными праздниками: 04 ноября, 23 

февраля, 08 марта, 01 мая, 09 мая. Дополнительные 2 дня отдыха в связи с переносами 

выходных дней, связанных с государственными праздниками: 24 февраля, 08 мая. 

12. Промежуточная аттестация обучающихся 10 классов осуществляется в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, утвержденным приказом директора от 03.12.2021г. 

№524  с 24 апреля по 12 мая 2023 года (без прекращения образовательного процесса), сроки 

ликвидации академической задолженности с 18 сентября по 29 сентября 2023 года. 

 
 

1 с 01.09.2022г. по 27.10.2022г. 8 с 28.10.2022г. по 06.11.2022г. 

(10 дней) 

2 с 07.11.2022г. по 27.12.2022г. 7 с 28.12.2022г. по 08.01.2023г. 

(12 дней) 

3 с 09.01.2023г. по 23.03.2023г. 11 с 24.03.2022г. по 02.04.2022г. 

(10 дней) 

4 с 03.04.2023 г. по 26.05.2023г. 8 с 27.05.2023 - 31.08.2023г. (97 

дней) 
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