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Календарный учебный график реализации основной образовательной 

программы на уровне среднего общего образования 

 

Учебный процесс в X-XI классах организован в условиях пятидневной учебной недели 

в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-10), 

регламентирован Календарным учебным графиком МБОУ СОШ №12. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебного года в Х классах – 34 недели, каникулы - 30 дней. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка 

равномерно распределяется в течение недели, при этом общий объем нагрузки в течение дня 

не превышает для обучающихся 7 уроков. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий, дополнительных 

занятий, внеурочной деятельности, между которыми устраивается перерыв. Дополнительные 

занятия и внеурочная деятельность планируются на дни с наименьшим количеством 

обязательных уроков. 

Продолжительность урока на уровне среднего общего образования составляет 40 

минут. 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2022 года. 

1.2. Дата окончания учебного года: 10 классы – 31 мая 2023 года.  

11 классы – 25 мая 2023 года. 

1.3. Продолжительность учебного года: 34 недели. 

1.4. Продолжительность учебной недели: 5 дней. 

2. Периоды образовательной деятельности: 

 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и 

рабочих днях 

 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

I полугодие 01.09.2022 29.12.2022 16 недель 1 день 81 день 

II полугодие 11.01.2023 25.05.2023 18 недель 2 дня 92 дня 

Итого в учебном году  173 учебных дня 



2.2. Продолжительность каникул, праздничных дней  

 

Осенние 29.10.2022/06.11.2023 9 календарных дней 

Зимние 30.12.2022/10.01.2023 12 календарных дней 

Весенние 25.03.2023/02.04.2023 9 календарных дней 

Летние 26.05.2023/31.08.2023 98 календарных дней 

 

2.3. Нерабочие праздничные дни в 2022-2023 учебном году: 
 

11 октября 2022 года День Республики Башкортостан 

4 ноября 2022 года День народного единства 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января 2023 г. Новогодние каникулы 

7 января 2023 года Рождество Христово 

23 февраля 2023 года День защитника Отечества 

8 марта 2023 года Международный женский день 

21 апреля 2023 года Ураза-байрам 

1 мая 2023 года Праздник Весны и Труда 

9 мая 2023 года День Победы 

12 июня 2023 года День России 

28 июня 2023 года Курбан-байрам 

 

3. Организация промежуточной аттестации 

Освоение образовательной программы среднего общего образования в Х классе 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Порядок проведения 

промежуточной аттестации регулируется Положением МБОУ СОШ №12 «О проведении 

промежуточной аттестации и формах, периодичности, порядке осуществления текущего 

контроля их успеваемости», утвержденным приказом директора школы. 

Промежуточная аттестация представлена полугодовой и годовой аттестациями – 

оценкой качества усвоения обучающимися определенного объема содержания учебного 

предмета за периоды в рамках полугодия и за учебный год. 

Промежуточная аттестация проводится в 10 классах с 05.12.2022 по 23.12.2022 г. и с 

17.04.2023 г. по 19.05.2023 г. без прекращения образовательной деятельности по предметам 

учебного плана.  

Текущая аттестация – оценка качества усвоения содержания компонентов какой-либо 

части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися по 

результатам проверки (проверок). 

Текущая аттестация обеспечивает оперативное управление и коррекцию учебной 

деятельности учащихся. 

Промежуточная аттестация обеспечивает контроль эффективности учебной 

деятельности образовательного процесса в целом. 

Формы контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающихся 

отражены в Положении о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

 

 

 



Формы проведения и учебные предметы,  

выносимые на промежуточную аттестацию в 10-11 классах 

Классы Учебные предметы Форма проведения 

10-11 Русский язык Контрольная работа 

Тест в форме ЕГЭ 

10-11 Литература Сочинение 

Тест 

10-11 Математика Контрольная работа  

Тест в форме ЕГЭ 

10-11 Иностранный язык (английский) Контрольная работа  

Тест в форме ЕГЭ 

10-11 Обществознание Контрольная работа 

Тест в форме ЕГЭ 

10-11 Право Контрольная работа  

Тест в форме ЕГЭ 

10-11 История Контрольная работа 

Тест в форме ЕГЭ 

10-11 Экономика Тест 

10-11 Физика 

 

Контрольная работа 

Тест в форме ЕГЭ 

10-11 Информатика Контрольная работа 

Тест в форме ЕГЭ 

10-11 Химия Контрольная работа 

Тест в форме ЕГЭ 

10-11 Физическая культура Тест 

Сдача нормативов 

10-11 ОБЖ Тест 

10-11 Индивидуальный проект Защита 

 

При осуществлении контроля качества освоения содержания учебных программ 

обучающихся могут использовать иные информационно-коммуникационные технологии. 

При промежуточной аттестации обучающихся применяются следующие формы 

оценивания: 

 пятибалльная система оценивания в виде отметки (в баллах), 

 безотметочное оценивание в виде зачета. 

Критерии оценивания по каждому предмету разрабатываются педагогом, 

согласуются с методическим объединением по данному предмету и фиксируются в рабочих 

программах по учебному предмету. 

 

 

 

 



Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 

неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким 

учебным предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в установленные периоды, 

по согласованию с родителями (законными представителями) графика дополнительных 

занятий и графика ликвидации академической задолженности. 

 

Государственная итоговая аттестация для обучающихся 11 классов проводится в 

сроки, установленные Министерством просвещения РФ. 

4. Учебные сборы для юношей 10-го класса 

Продолжительность учебных сборов – 5 дней. 

Учебные сборы проводятся в сроки, установленные постановлением главы 

администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан. 
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