
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Талицкая средняя общеобразовательная школа 
 

Приказ 

 №42                                                                                                                                               от  24.08.2022г. 

 

Об утверждении календарного учебного графика на 2022-2023 уч.год 

 

В соответствии с п.11 ст.34 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», с целью 

регламентации общих требований к организации образовательного процесса в 2022- 2023 учебном году, приказываю: 
 

 

1. Утвердить календарный учебный график на 2022-2023 учебный год (Приложение №1). 

 
 

 

Директор МБОУ 

Талицкой СОШ                                                                                                                         О. Г. Прудникова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу № 42 от 24.08.2022г. 

 

                                                                                    Календарный учебный график 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Талицкой средней общеобразовательной школы 
(полное название общеобразовательного учреждения) 

на 2022-2023 учебный год 

 
Продолжительность учебного года Режим работы  Каникулы 

Начало 2022 - 2023 учебного года -  

1сентября 2022 года 

Начало занятий: 8.00 

 

Осенние каникулы: 

Дата начала каникул – 31.10.2022г.  

Дата окончания каникул –

06.11.2022г. 

Продолжительность: 7 дней 

Окончание учебного года – 31 августа 

2023 года 

 

Продолжительность занятий:  
В 1 полугодии в 1 - 11 классах –  45минут 

Зимние каникулы: 

Дата начала каникул –29.12.2022г. 

Дата окончания каникул –

08.01.2023г. 

Продолжительность: 11 дней 

Сменность занятий: 

1-11 – обучение в первую смену с 8-00 до 15.10 
Весенние каникулы: 

Дата начала каникул – 20.03.2023г. 

Дата окончания каникул – 

31.03.2023г. 

Продолжительность: 12 дней 

Количество учебных недель: 

1 классе  – 34учебные недели; 

2 – 8 и 10  классах  –35 учебные недели; 

9, 11 классах – 35 учебных недели (без 

учета периода государственной (итоговой) 

аттестации) 

 

Начало занятий: 8/00 

Расписание звонков 1 – 11 классы:  
Расписание звонков 

понедельник 

8.30-9.15- 1 урок 

9.25-10.10- 2 урок 

10.30-11.15- 3 урок 

11.30-12.15- 4 урок 

12.35- 13.20- 5 урок 

Дополнительные каникулы для 

1-го класса: 

Дата начала каникул –13.02.2023г. 

Дата окончания каникул – 

19.02.2023г. 

Продолжительность:7 дней 



13.30-14.15-6 урок 

14.25-15.10- 7 урок 

Расписание звонков 

вторник-пятница 

 

8.00-8.45-1 урок 

8.55-9.40- 2 урок 

10.00-10.45- 3 урок 

11.00-11.45- 4 урок 

12.05-12.50- 5 урок 

13.00-13.45- 6 урок 

13.55-14.40-7 урок 

Продолжительность учебных периодов: 

Учебный год условно делится на четверти 

(1 – 9 классы) и полугодия (10 – 11 классы), 

являющиеся периодами за которые 

обучающиеся выставляются 

промежуточные отметки за текущее 

освоение образовательной программы 

Для 1 – 8,10 классов: 
      1 четверть: 
начало:1 сентября 2022г. 
окончание: 30 октября 2022г. 

2 четверть: 
начало:7 ноября 2022г. 
окончание: 29 декабря 2021г. 

3 четверть: 
начало:09 января 2023г. 
окончание: 19 марта 2023г. 

4 четверть: 
начало: 01 апреля 2023г. 
окончание: 31 мая 2023г. 

Для 9 , 11 классов: 
1 полугодие 
начало: 1 сентября 2022г. 
окончание: 29 декабря 2022г. 

Кружки, секции, факультативы: 
 с 11-00 – 1 класс; 

с 13-00 – 2 класс; 3 класс; 4 класс 

с 15-00  – остальные классы 

Летние каникулы: для 1-8, 10 

классов 

Дата начала каникул –01.06.2023г. 

Дата окончания каникул – 

31.08.2023г. 

Продолжительность: 92 дня 

 



2 полугодие 
начало: 09 января 2023г. 
окончание: 24 мая 2023г.  

 Обучение в первом классе 

Обучение в первом классе осуществляется с 

соблюдением следующих дополнительных требований: 

- использование «ступенчатого» режима обучения в 

первом полугодии: 

 сентябрь – октябрь -  по 3 урока в день по 30 

минут каждый 

 ноябрь – декабрь  - по 4 урока в день по 30 минут 

каждый 

-  после первого и второго урока 1 полугодии 

организуются две динамические паузы по 20 минут 

каждая 

- обучение проводится без балльного оценивания 

знаний обучающихся и домашних заданий 

- дополнительные недельные каникулы – с 14.02.2023г. 

по 20.02.2023г. 
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