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Календарный  учебный график 
(10-11 классы)

МБОУ СШ села Талица Елецкого муниципального района  
Липецкой области

 на 2022-2023 учебный год.

Календарный учебный график определяет чередование учебной
деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении
образования для отдыха и каникул по календарным периодам учебного года:
даты начала и окончания учебного года;
продолжительность учебного года, полугодий;
сроки и продолжительность каникул;
сроки проведения промежуточной аттестации.
Календарный учебный график реализации ООП СОО составлен в соответствии с законом 
«Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст.2).
Календарный учебный график реализации ООП СОО составлен с учетом требований 
СанПиН и мнения участников образовательных отношений.

1. Начало учебного года – 01.09.2022 года

2. Окончание учебного года
в 10 классах - 30 мая 2023г.
в 11 классах - 25 мая 2023г.

3. Начало учебных занятий: 8.40

4. Окончание учебных занятий: 15.15



5. Количество учебных недель в году
     10-11 классы — 34 недели.

6. Продолжительность урока
    В 10-11  классах – по 40 минут.

7. Продолжительность учебных четвертей
Начало четверти Окончание четверти Продолжительность 

четверти
1 четверть 01.09.2022. 28.10.2022 8 недель ( 3 дня)
2 четверть 07.11.2022 27.12.2022 7 недель (2 дня)
3 четверть 09.01.2023 24.03.2023 10 недель (3 дня)
4 четверть 03.04.2023 10 класс -30.05.2023

11 класс -25.05.2023
8 недель

8. Сроки и продолжительность каникул

Дата начала
каникул

Дата окончания
каникул

Продолжительность

Осенние каникулы 29.10.2022 06.11.2022 9 дней
Зимние каникулы 28.12.2022 08.01.2023 12 дней
Весенние каникулы 25.03.2023 02.04.2023 9 дней

9. Праздничные и выходные дни:   23.02.2023г.,24.02.2023, 08.03.2023г., 01.05.2023г, 
08.05.2023г, 09.05.2023г.

10. Сроки проведения  промежуточной аттестации: за три дня до окончания года

Промежуточная аттестация учащихся  10-11 классов  МБОУ СШ села Талица Елецкого 
муниципального района проводится по всем предметам учебного плана в форме годовой 
оценки, которая выставляется в классные (электронные) журналы за три дня до окончания 
учебного года. 

для обучающихся, имеющих академическую задолженность – в течение года с момента 
образования академической задолженности. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по четырёхбальной 
системе с использованием оценок   «2», «3», «4», «5».

11.  Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 9 классов проводится за 
рамками учебного года в мае-июне 2023 г. 
Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации устанавливаются 
Министерством образования и науки Российской Федерации.
 

12.Сроки проведения учебных сборов с обучающимися 10-х классов по разделу «Основы
военной службы» курса ОБЖ (устанавливаются распоряжением главы администрации 
Липецкой области)
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