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Календарный учебный график составлен в соответствии: 

 с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 ФГОС СОО, утвержденным приказом Минобрнауки от 17 мая 2012 г. № 413; 

 Уставом МБОУ «СШ №13» (утвержден постановлением администрации города 

Евпатории Республики Крым от 21.07.2015г. №627-п) 

 

1. Даты начала и окончания учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 01.09.2022. 

1.2. Дата окончания учебного года (10-й класс): 26.05.2023. 

1.3. Дата окончания учебного года (11-й класс): 26.05.2023 (завершается изучение 

учебных предметов, учебный год длится до завершения итоговой аттестации). Для 

обучающихся выпускных классов возможны изменения в графике после утверждения 

Минпросвещением России и Рособрнадзором расписания ГИА-11; учебный год 

завершается в соответствии с расписанием ГИА. 

2. Продолжительность учебного года, полугодий 

2.1. Продолжительность учебного года- 34 учебные недели. 

2.2. Продолжительность учебных периодов по полугодиям:  

Учебный период 
Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество учебных дней 

I полугодие 01.09.2022 30.12.2022 82 

II полугодие 09.01.2023 26.05.2023 88 

Итого в учебном году 
170 

(34 учебные недели) 

 

3. Сроки и продолжительность каникул 

 

Каникулярный 

период 

 

 

Дата 

Продолжительность каникул в 

календарных днях Начало Окончание 

Осенние 

каникулы 
29.10.2022 06.11.2022 9 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/XA00M8Q2N4/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00LVS2MC/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902254916/XA00LTK2M0/


Зимние 

каникулы 
31.12.2022 08.01.2023 9 

Весенние 

каникулы 
18.03.2023 26.03.2023 9 

Летние каникулы 

(10 классы) 
27.05.2023 31.08.2023 97 

4. Сроки проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация  учащихся проводится с целью определения качества освоения 

учащимися содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, 

системность) в соответствии с  Положением о порядке проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ «СШ №13». 

Промежуточная аттестация проводится  в конце учебного года, в апреле-мае 2023года по 

предметам учебного плана без прекращения образовательной деятельности. 

5. Дополнительные сведения 

Сменность занятий: 

 10-11 классы– первая учебная смена. 

          Продолжительность урока: 45 минут. 

Расписание звонков и перемен 

8.00- 8.05 – здоровьесберегающая пятиминутка 

1 урок – 8.05 – 8.50 перемена 10 минут 

2 урок – 9.00-9.45 перемена 20 минут 

3 урок – 10.05 – 10.50 перемена 10 минут 

4 урок – 11.00 – 11.45 перемена 20 минут 

5 урок – 12.05 – 12.50 перемена 15 минут 

6 урок – 13.05 – 13.50 перемена 10 минут 

7 урок – 14.00 – 14.45 

 

Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности – 30 минут 

Перерыв между уроками и факультативными занятиями  – 20 минут 

 

Продолжительность рабочей недели: пятидневная рабочая неделя 
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