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Календарный учебный график 

 МКОУ ХМР СОШ п. Бобровский 

на 2022-2023 учебный год 

I.   Продолжительность учебного года по классам. 

Начало учебного года  10-11 классы 1 сентября 2022 года 

Окончание учебного года 
10 класс 02 июня 2023 года 

11 класс по окончанию сроков ГИА 

Продолжительность учебного года: для обучающихся 10-11 классов-35 недель 

Пропущенные уроки, выпадающие на праздничные дни, выдаются в иных формах 

(дополнительные и интегрированные уроки, экскурсии, проекты, внеурочная деятельность и 

т.д.) по приказу директора образовательной организации с целью выполнения учебных 

программ в полном объеме.  

 II. Продолжительность учебных четвертей 

Учебные четверти Классы  Срок начала и 

окончания 

четверти 

Количество учебных 

недель (дней) 

I четверть 10-11 классы 01.09.22 – 28.10.22 8 нед.2 дня (42 дн.) 



II четверть 10-11 классы 07.11.22 – 29.12.22 7 нед. 4 дня (39 дн.) 

III четверть 10-11 классы 09.01.23 –17.03. 23 9 нед. 3 день (48 дн.) 

IV четверть  10-11 классы 29.03.23–02.06.23 9 нед. 1 день (46 дн.) 

Итого за учебный год 10-11 классы   35 недель (175 дней)  

III.  Продолжительность каникул в 2022 – 2023 учебном году 

Каникулы Классы Дата начала и окончания 

каникул 

Количество 

дней 

Осенние 
10-11 

классы 

29 октября 2022 – 6 ноября 2022 9 

Зимние 
10-11 

классы 

30 декабря 2022 – 8 января 2023 10 

Весенние  
10-11 

классы 

18 марта 2023 – 28 марта 2023 11 

Итого за учебный год 
10-11 

классы 

 30 

 IV. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 

Промежуточная аттестация в переводных классах (10-11 класс) проводится согласно 

положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной  аттестации обучающихся в период с 15 по 24 мая 2023 года без 

прекращения общеобразовательной деятельности 

Сроки 

проведения 

15.05.2023 г.-24.05.2023 г. 

Формы промежуточной аттестации 

Предмет 10 класс 11 класс 

Русский язык  Тест Тест 

Литература Тест Тест 

Родная литература 

/ Родной язык 

Тест Тест 

Иностранный язык Контрольная работа Контрольная работа 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

Контрольная работа Контрольная работа 

История Контрольная работа Контрольная работа 

Обществознание Тест Тест 

Физическая 

культура 

Сдача контрольных нормативов Сдача контрольных 

нормативов 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Тест 

 

Тест 

 

Экономическая и 

социальная 

география. Общая 

характеристика 

мира 

Тест Тест 

Физика Тест Тест 

Изучение 

органических 

веществ 

Контрольная работа Контрольная работа 

Общая биология Тест Тест 

Основные вопросы Контрольная работа Контрольная работа 



информатики и 

ИКТ 

Технология и 

окружающая среда 

Тест Тест 

Мир астрономии - Тест 

 

 

V.  Регламентирование образовательной деятельности на неделю 

Продолжительность учебной недели: 

- по 5-дневной учебной неделе занимаются – 10-11 классы. 

VI. Регламентирование образовательного процесса на день. 

Режим работы школы: школа работает в одну смену, продолжительность урока в 10-11 

классах – 40 минут.  

Расписание звонков с 01.09.2022 по 02.06.2023 г 

 1 смена 

1 урок 8.30-9.10 

2 урок  9.20-10.00 

3 урок  10.20-11.00 

4 урок 11.20-12.00 

5 урок 12.20-13.00 

6 урок 13.20-14.00 

7 урок 14.10-14.50 

 

 

Приемные дни администрации образовательной организации для родителей: 

 

 День 

недели 

ФИО Должность  № кабинета Время 

приема 

Понедельник  Ольдт Евгений 

Артурович 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Кабинет 

зам.директора 

по воспит. 

работе   

14 -18 час. 

Вторник  Рощина Лилия 

Николаевна 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Методический 

кабинет 

15-17 час. 

Среда  Сивкова Жанна 

Владимировна 

Директор Кабинет 

директора 

15 -17 час. 

Четверг  Рощина Лилия 

Николаевна 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Методический 

кабинет 

15-17 час. 

Пятница  Сивкова Жанна 

Владимировна  

Директор Кабинет 

директора  

14-17 час. 

 

Часы консультаций социального педагога: 

День недели  № кабинета Время консультации 

Вторник  Кабинет 17.00- 19.00 



зам.директора по 

воспит. работе 

Пятница Кабинет 

зам.директора по 

воспит. работе 

10.00 - 13.00 

 


