
Приложение 5 
Календарный учебный график  

МБОУ "Гимназия № 44" 
на 2022/2023 учебный год 

 
Среднее общее образование 

 
1. Календарные периоды учебного года 
1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2022 г. 
1.2. Дата окончания учебного года:  
       10 класс  - 1 июня 2023 г.; 
       11 класс – ориентировочно 25 мая 2023 г. (в соответствии с приказом 
комитета образования города Курска) 
               
1.3. Продолжительность учебного года: 
- 10 класс – 34 недели;  
- 11 класс – 33 недели без учета государственной итоговой аттестации 
. 
 
2. Периоды образовательной деятельности 
 
2.1. Сроки и продолжительность каникул  

Учебный год на уровне основного общего образования делится на 4 четверти: 
 

10 -й класс 

Учебный 
период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 
учебных 
недель 

Количество 
учебных дней  

I четверть 01.09.2022 29.10.2022 8н. 3д. 51 

II четверть 07.11.2022 24.12.2022 7 н. 42 

III четверть 09.01.2023 24.03.2023 10н. 2д. 62 

IV четверть 03.04.2023 01.06.2023 8н. 1д. 49 

Итого в учебном году 34 204 

11-й класс 

Учебный 
период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 
учебных нед.  

Количество 
учебных дней  

I четверть 01.09.2022 29.10.2022 8н. 3д. 51 

II четверть 07.11.2022 24.12.2022 7 н. 42 

III четверть 09.01.2023 24.03.2023 10н. 2д. 62 

IV четверть 03.04.2023 25.05.2023 7н. 1д. 43 

Итого в учебном году без учета ГИА 33  198 

2.2. Продолжительность каникул 10-11-й класс 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 
дней. 

Каникулярный 
период 

Дата Продолжительность каникул, 
праздничных и выходных дней в 
календарных днях за учебный год Начало  Окончание  

Осенние каникулы 31.10.2022 06.11.2022 7 

Зимние каникулы 26.12.2022 08.01.2023 14 

Весенние каникулы 25.03.2023 02.04.2023 9 

Летние каникулы 02.06.2023 31.08.2023 91 

Итого 121 



 
3. Регламентирование образовательной деятельности на неделю 

Образовательная 
деятельность 

Недельная нагрузка в 
академических часах 

10-е классы 11-е классы 

Урочная 37 37 

Внеурочная 10 10 

 
4. Недельная нагрузка 

Расписание уроков составлено в соответствии с СанПиН 2.4.3648-20, 
СанПиН 1.2.3685-21 с учетом дневной и недельной умственной 
работоспособности обучающихся и  шкало  трудностей  учебных предметов. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 
учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки на каждый 
учебный день составляет: 

- в 10-11-х классов – не более 7 уроков 
5. Особенности оценивания обучающихся 
Оценивание обучающихся 10-11 классов проводится по предметам учебного 
плана по полугодиям. 
С 05.09.2022 по 19.09.2022 в 10-х классах проводится стартовая диагностика 
качества подготовки обучающихся к обучению на уровне СОО по всем предметам 
учебного плана.  
 
6. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии со 
ст. 58 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ и 
Положением о формах периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся 5-9-х классов осуществляется по 
четвертям (полугодиям) по всем предметам учебного плана на основе текущего 
контроля. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года с 13 марта 
2023 г. по 15 мая 2023 г. без прекращения образовательной деятельности по всем 
предметам учебного плана. 

 


