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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Нормативно-правовые документы 

 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», учебный план Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №71» – документ, который 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, иных видов учебной деятельности, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план на 2022–2023 учебный год разработан на основе и с учётом следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с 

изменениями); 

2. Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации   

 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» от 6.10.2009 г. № 373 (с изменениями); 

  «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» от 17 декабря 2010 года № 1897(с изменениями); 

   «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (в ред. от 29.06.2017) от 17.05.2012 № 413; 

 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» от 31.03.2014 г. № 253(с изменениями); 

 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах» от 

24.02.2010 №96/134; 

 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, сформированный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345» от 22 ноября 2019 г. 

3. Приказы Министерства просвещения Российской Федерации   

 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования» от 31.12.2015 № 1578; 

 «О внесении изменения в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» от 24.09.2020 № 519; 

 - «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» от 20.05.2020 № 254, 

 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» от 22 марта 2021 г. № 115. 

4. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

  «Об утверждении СанПиН 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы общеобразовательных организаций и других объектов 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c29rb2xza29lLm9yZy5ydXxzY2hvb2x8Z3g6MWQ1MTdjNDMzM2FmYzljMQ
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c29rb2xza29lLm9yZy5ydXxzY2hvb2x8Z3g6MWQ1MTdjNDMzM2FmYzljMQ
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социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» от 30 июня 2020 г. № 16; 

 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» от 28 сентября 2020 г. 

№ 28; 

 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685 -21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» от 28.01.2021 № 2. 

5. Постановление Правительства Свердловской области №270-ПП от 23.04.2015 «Об утверждении 

Порядка регламентации и оформления отношений государственной муниципальной образовательной 

организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей - инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому или в медицинских организациях, находящихся на территории Свердловской 

области»;  

6. Распоряжение Губернатора Свердловской области от 21.07.2014 №188-РГ «О поэтапном введении 

Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

7. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации  

 «О федеральном перечне учебников» от 28.12.2018 г. №345; 

 «О рекомендациях по механизмам учёта результатов выполнения нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) при осуществлении текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся по учебному предмету «Физическая культура» от 

2.12.2015 г. N 08-1447; 

 «Методические рекомендации по воспитанию антикоррупционного мировоззрения  

у школьников и студентов» от 3 августа 2015 № 08-1189. 

8. Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся в МБОУ СОШ №71 

9. Устав МБОУ СОШ №71. 

Основой формирования учебного плана школы на 2022-2023 учебный год являются примерные 

учебные планы образовательных организаций Российской Федерации, реализующих образовательную 

программу начального общего (2-4 класс) основного общего образования (6-9 класс), среднего общего 

образования (10 -11 класс). 

Учебный план сформирован с учётом запросов участников образовательных отношений: на 

основании результатов анкетирования родителей (законных представителей) обучающихся и 

открытого коллегиального решения педагогического коллектива по принятию вариативной части 

учебного плана школы. 

Основные подходы к формированию учебного плана МБОУ СОШ №71 связаны с 

приоритетными направлениями деятельности школы, представленными в Программе развития и 

Образовательных программах школы: 

 обеспечение прав учащихся на получение доступного качественного образования, 

установленного Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования (10-11 класс), Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (для 2-4 классов) и основного общего образования (для 6-9 классов);  

 обеспечение непрерывности и преемственности начального общего, основного общего и 

среднего общего образования;  

 обеспечение оптимальной нагрузки учащихся и организация образовательной деятельности в 

соответствии со здоровьесберегающими критериями и нормами: продолжительность обучения (в 

учебных часах) для каждого уровня образования; недельная нагрузка; соотношение обязательной 

(инвариантной) и вариативных частей;  
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 обеспечение условий для общего развития ребёнка как субъекта образовательной деятельности 

(самоопределение, самоутверждение, самореализация и самовыражение в образовательной 

деятельности);  

 реализация системно - деятельностного подхода к отбору содержания образования, 

предполагающего общекультурное и личностное развитие учащихся, не только обеспечивающее 

успешное освоение содержание общего образования, но и создающее основу для их непрерывного 

самообразования и профессиональной деятельности.  

 



6 

 

Особенности организации образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в МБОУ СОШ № 71 осуществляется согласно 

календарному учебному графику, утвержденному приказом директора МБОУ СОШ №71. 

Начало 2022-2023 учебного года – 01 сентября 2021 г. Продолжительность учебного года 

для учащихся 1 классов составляет 33 учебные недели; для учащихся 2,3,4 классов – 34 учебные 

недели; для учащихся 5,6,7,8 и 10 классов - 35 учебных недель; для учащихся 9 и 11 классов – 34 

учебные недели без учета государственной итоговой аттестации и 36, и 37 учебных недель 

соответственно с учётом государственной итоговой аттестации (2 и 3 недели соответственно). 

Все учащиеся школы обеспечены горячим питанием, услуги по организации и 

предоставлению которого оказываются образовательной организацией. 

Продолжительность учебной недели для учащихся 2-11 классов- 6 дней. 

Продолжительность урока во 2-11 классах составляет 45 минут, перемен между уроками -  не 

менее 10 минут, больших перемен (после 3 и 4 уроков) -  не менее 20 минут. 

Трудоемкость реализации учебного плана определяется следующими нормами СанПин 

1.2.3685 -21:  

1. Величина недельной образовательной нагрузки (количество учебных занятий) в 2-4, 6-11 

классах: 

 

классы 

 

максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах 

при 6-дневной неделе не более при 5-дневной неделе не более 

2-4 26 - 

6 33 - 

7 35 - 

8-9 36 - 

10-11 37 - 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает для обучающихся 2-4 классов — 5 

уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической культуры; для обучающихся 5-7 

классов — не более 7 уроков; для обучающихся 8-11 классов — не более 8 уроков. 

2. Плотность образовательной деятельности обучающихся на уроках составляет 60-80% учебного 

времени. Моторная плотность уроков по учебному предмету «Физическая культура» составляет не 

менее 70% учебного времени.  

3. Во время уроков осуществляется чередование различных видов образовательной деятельности 

(за исключением контрольных работ). Средняя непрерывная продолжительность различных видов 

образовательной деятельности (чтение с бумажного носителя, письмо, слушание и т.п.) составляет 

в 2-4 классах не более 7-10 минут, в 5-11 классах – 10-15 минут. Продолжительность 

непрерывного использования компьютера с жидкокристаллическим монитором на уроках 

составляет для учащихся 1-2-х классов — не более 20 минут; для учащихся 3-4 классов — не 

более 25 минут, для учащихся 5-6 классов — не более 30 минут; для учащихся 7-11 классов — 35 

минут. Суммарная продолжительность использования интерактивной доски на уроках в 1-2 

классах составляет не более 25 минут; 3-11 классах — не более 30 минут при соблюдении 

гигиенически рациональной организации урока (оптимальная смена видов деятельности, 

плотность уроков 60-80%, физкультминутки, офтальмотренаж).  

4. Объем домашних заданий (по всем учебным предметам) не превышает (в астрономических 

часах): во 2-3 классах - 1,5 ч., в 4-5 классах - 2 ч., в 6-8 классах - 2,5 ч., в 9-11 классах - до 3,5 ч. 
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Освоение образовательных программ сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией учащихся 2-11 классов по итогам четвертей, полугодий и итогам 

учебного года в следующих формах:  

а) письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (заданий) 

(домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 

комплексные контрольные работы; письменные отчёты о наблюдениях; зачёты; сочинения, 

изложения, диктанты, рефераты, проекты; тестирование, в том числе с использованием 

контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием ИКТ и др.);  

б) устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на 

билеты, беседы, аудирование, проверка техники чтения и др.;  

в) комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

В 2022-2023 учебном году годовая промежуточная аттестация обучающихся проводится в 

соответствии с календарным учебным графиком в следующих формах: 

 

класс предмет форма 

2-4 Русский язык 

Математика 

Литературное чтение 

Комплексная работа 

контрольная работа 

 

проверка техники чтения 

 

6-7 Русский язык, математика, комплексная работа контрольная работа 

8-11 Русский язык, математика контрольная работа 

 

8 два предмета по выбору обучающегося контрольная работа в формате ОГЭ 

9,10,11 один предмет по выбору обучающегося контрольная работа в формате ЕГЭ, 

защита индивидуального проекта 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС СОО) 

 

Учебный план среднего общего образования отражает организационно-педагогические 

условия, необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации образовательной деятельности, а также 

учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам 

(годам) обучения.  

Учебный план среднего общего образования (10 -11 класс) обеспечивает освоение 

обучающимися образовательных программ среднего общего образования, развитие устойчивых 

познавательных интересов, творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности, 

подготовку к профессиональной деятельности.  

Учебный план для учащихся 10 -11 классов (ФГОС) составлен на 35 учебных недель в 10 

классе и 34 учебные недели в 11 классе. 

 Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

           Учитывая образовательные потребности и запросы обучающихся и их родителей (законных 

представителей), социальный заказ города, условия, созданные в МБОУ СОШ № 71, школа 

предоставляет обучающимся возможность обучения на социально- экономическом профиле и 

направлен на решение следующих задач:  

 создать условия для развития способности старшеклассников к самоопределению, для 

их образования в соответствии с интересами и намерениями в отношении продолжения образования;  

 установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся, расширить возможности их социализации; 

 обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием, в том 

числе эффективно подготовить выпускников к освоению программ высшего профессионального 

образования через изучение отдельных учебных предметов на углубленном уровне.  

Учебный план включает обязательные учебные предметы; учебные предметы по выбору из 

обязательных предметных областей и индивидуальный проект. Формирование учебного плана 

осуществляется из числа учебных предметов из следующих обязательных предметных областей: 

«Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», 

«Общественные науки», «Математика и информатика», «Естественные науки», «Физическая культура, 

экология и основы безопасности жизнедеятельности». В соответствии с согласиями родителей 

(законных представителей) обучающихся в качестве родного языка выбран русский язык. 

 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Организация образовательной деятельности по основной образовательной программе среднего общего 

образования основана изучение учебных предметов всех предметных областей основной 

образовательной программы среднего общего образования на базовом и углубленном уровнях. 

В соответствии с требованиями стандарта на социально-экономическом профиле из 

обязательных предметных областей соблюдены все. Учебные предметы «История», «Право» и 

«География» изучаются на углубленном уровне. На базовом уровне изучаются «Русский язык», 

«Литература», «Родной язык», «Родная литература», «Математика», «Иностранный язык», 

«Астрономия», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

            В рамках предмета «Иностранный язык» изучается английский язык. 

Выполнение индивидуального проекта обязательно для каждого ученика. Индивидуальный 

проект направлен как на расширение академических рамок обучения, на применение знаний в 

реальных жизненных ситуациях, так и на создание условий для социального становления и 

саморазвития обучающихся. Индивидуальный проект - предпрофессиональная проба старшеклассника 

в одной из сфер и типов человеческой деятельности, который может быть осуществлен в разных 
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формах и представлен для публичной защиты как доказательство осмысленного самоопределения 

старшеклассника.  

 Учитывая кадровые возможности МБОУ СОШ № 71 в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, обучающимся предложены дополнительные предметы с 

общеразвивающей направленностью, изучаемые на базовом уровне, «Химия», «Биология», 

«Информатика», «Обществознание» и «Физика». 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется также на увеличение учебных 

часов на изучение предмета «Математика».  Образовательная подготовка учащихся 10-11 классов по 

предметной области «Технология» осуществляется в соответствии с договором МБОУ СОШ №74 в 

объеме 2 часов с делением на подгруппы. И представлена курсами профилей разной тематики: 

  «Предпринимательское дело»  

 «3D-моделирование»  

 «Робототехника»  

  «Офис-менеджер» 

 «Автодело»  

 «Повар». 

Курсы по выбору обеспечивают реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей).  

Курс «Мировая художественная культура» способствует развитию толерантного отношения к 

миру, актуализирует способность воспринимать свою национальную культуру как неотъемлемую 

составляющую культуры мировой. Способен усилить обществоведческую составляющую социально-

экономического профиля. 
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Учебный план среднего общего образования МБОУ СОШ №71                                                     

на 2022 – 2023 учебный год (недельный) 

Социально-экономический профиль по ФГОС СОО 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет уровень Количеств

о часов за 

2 года 

обучения 

10 а класс  
2022-2023 у.г.                    

11 а класс 
2022-2023 у.г.                     

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 70 1 1 

Литература Б 210 3 3 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык Б 70 1 1 

Родная литература Б 70 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика   Б 280 4 4 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 210 3/3 3/3 

Естественные 

науки 

Астрономия Б 35 0,5 0,5 

Общественные 

науки 

История У 210 3 3 

Право: основы правовой 

культуры 

У 140 2 2 

География У 140 2 2 
Физическая 

культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 210 3/3 3/3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 70 1 1 

Индивидуальный проект 70 1 1 

Итого  1785 25,5 25,5 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Математика и 

информатика 

Математика Б 140 2 2 

Информатика Б 70 1/1 1/1 

Естественные 

науки 

Химия Б 70 1 1 

Физика Б 140 2 2 

Биология Б 70 1 1 
Общественные 

науки 
Обществознание Б 140 2 2 

Технология Технология ЭК 140 2 2 

Курсы по 

выбору 

Мировая художественная 

культура 

Б 35 0,5 0,5 

Итого 805 11,5 11,5 

Максимальная учебная нагрузка при 6-часовой дневной 

учебной неделе 

2590 37 37 

 

Примечание: В сетке учебного плана через «/» показаны часы, которые изучаются при делении на группы 
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Учебный план среднего общего образования МБОУ СОШ №71                                                     

на 2022 – 2023 учебный год (годовой) 

Социально-экономический профиль по ФГОС СОО 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет урове

нь 

Количеств

о часов за 

2 года 

обучения 

10 класс                     
(35 учебных 

недель) 

11 класс                     
(35 учебных 

недель) 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 70 35 35 

Литература Б 210 105 105 
Родной язык и 

родная литература 
Родной язык Б 70 70 70 

Родная литература Б 35 35 35 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

Б 280 140 140 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 210 105/105 105/105 

Естественные 

науки 

Астрономия Б 35 17,5 17,5 

Общественные 

науки 

История У 210 105 105 

Право: основы правовой 

культуры 

У 140 70 70 

География У 140 70 70 
Физическая 

культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 210 105/105 105/105 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 70 35 35 

Индивидуальный проект 70 35 35 

Итого  1785 892,5 892,5 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Математика и 

информатика 

Математика Б 140 70 70 

Информатика Б 70 35/35 35/35 

Естественные 

науки 

Химия Б 70 35 35 

Физика Б 140 70 70 

Биология Б 70 35 35 

Общественные 

науки 

Обществознание Б 140 70 70 

Технология Технология ЭК 140 70 70 

Курсы по 

выбору 

Мировая художественная 

культура 

Б 35 17,5 17,5 

Итого 805 402,5 402,5 

Максимальная учебная нагрузка при 6-часовой дневной 

учебной неделе 

2590 37 37 

 

Примечание: В сетке учебного плана через «/» показаны часы, которые изучаются при делении на группы 
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 Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год для учащихся 10 классов 

(шестидневная неделя обучения) 

 начало учебного года -  1 сентября 2022 года, окончание – 31 мая 2023 года, 

 продолжительность учебного года - 35 учебных недель, 

 учебные занятия проводятся только в первую смену; 

 6-дневная учебная неделя;  

 продолжительность урока в 10-х классах - 45 минут.  

 продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, больших перемен 

(после 2, 3 и 4 уроков) – 20 минут.  
Учебный период 

 

Продолжительность 

учебного периода 

Сроки каникул 

 

Количество 

каникулярных дней 

(календарных) 

1 учебная четверть 

01 сентября по 29 октября 2022 

 

 

8 недель и 3 дня 

осенние 

 с 30 октября 2022 

по 06 ноября 2022 

 

8 

2 учебная четверть 

07 ноября по 30 декабря 2022 

Промежуточная аттестация за 1учебное 

полугодие с 19 декабря по 26 декабря 2022 

 

7 недель и 5 дней 

зимние 

с 31 декабря 2022 

 по 08 января 2023 

  

   9 

 

 

3 учебная четверть 

09 января по 18 марта 2023 

 

9 недель и 3 дня весенние 

с 19 марта 2023 

по 26 марта 2023 

8 

 

23 февраля 2023 (праздничный день) 1 

24 февраля –день 

переноса с 01.01.23 

(нерабочий день) 1 

8 марта 2023 (праздничный день) 1 

4 учебная четверть 

27 марта по 31 мая 2023 

Промежуточная (годовая) аттестация за 2 

учебное полугодие и учебный год с 18 мая 

по 27 мая 2023 

9 недель  1 мая 2023 

 

(праздничный день) 1 

9 мая 2023 (праздничный день) 1 

ИТОГО 35 учебных недель в течение учебного 

года 

30 

 

летние 

 

с 01 июня 2022 

по 31 августа 2023 

Примечания: 

        В соответствии с частью первой ст. 112 ТК РФ ТК РФ нерабочими праздничными днями в Российской Федерации 

являются: 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 7 января - Рождество Христово; 23 февраля - День защитника 

Отечества; 8 марта - Международный женский день; 1 мая - Праздник Весны и Труда; 9 мая - День Победы; 12 июня - День 

России; 4 ноября - День народного единства. 

         В проекте Производственного календаря на 2023 приводится количество календарных/рабочих/выходных и 

праздничных дней в 2023 году при шестидневной рабочей неделе. А именно, в соответствии с ч.5 статьи 112 ТК РФ в целях 

рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходные дни могут переноситься на 

другие дни федеральным законом или нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации. В 2023 году в 

соответствии с Проектом Постановления Правительства РФ "О переносе выходных дней в 2023 году" перенесены следующие 

выходные дни: 

с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля; и с субботы 7 января на понедельник 8 мая.  

         Частью 2 статьи 112 ТК РФ определено, что при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочего дня, за исключением выходных дней, совпадающих с нерабочими 

праздничными днями с 1 по 8 января. Два выходных дня из числа вышеуказанных выходных дней (т.е. с 1 по 8 января) на 

другие дни в очередном календарном году переносит Правительство Российской Федерации. В связи с переносом 1 января на 

24 февраля у работников с шестидневной рабочей неделей в 2023 году будет подряд два выходных в феврале - 23 и 24 

февраля. 

 

 

 

 

 

http://base.garant.ru/12125268/ea54c1918750348cf1860e01a0121200/#block_112
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=415740#l5247
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=415740#l5247
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Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год для учащихся 11 классов 

(шестидневная неделя обучения 

 начало учебного года – 1 сентября 2022 года; дата окончания зависит от даты, указанной в 

приказе Министерством образования и науки Российской Федерации о начале государственной 

итоговой аттестации, 

 продолжительность учебного года 34 ученые недели (без учета государственной итоговой 
аттестации) с учетом государственной итоговой аттестации – 37 учебных недель; 

 учебные занятия проводятся только в первую смену; 

 6-дневная учебная неделя;  

 продолжительность урока в 11 классах - 45 минут.  

 продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, больших перемен 

(после 2, 3 и 4 уроков) – 20 минут.   
Учебный период 

 

Продолжительность 

учебного периода 

Сроки каникул 

 

Количество 

каникулярных дней 

(календарных) 

1 учебная четверть 

01 сентября по 29 октября 2022 

 

 

8 недель и 3 дня 

осенние 

 с 39 октября 2022 

по 06 ноября 2022 

 

8 

2 учебная четверть 

07 ноября по 30 декабря 2022 

Промежуточная (годовая) аттестация 

за 1учебное полугодие с 19 декабря 

по 26 декабря 2022 

 

7 недель и 5 дней 

зимние 

с 31 декабря 2021 

 по 09 января 2022 

9 

 

 

3 учебная четверть 

09 января по 18 марта 2023 

 

9 недель и 3 дня весенние 

с 19 марта 2023 

по 26 марта 2023 

8 

 

23 февраля 2023 (праздничный день) 1 

24 февраля –день 

переноса с 01.01.23 

(нерабочий день) 1 

8 марта 2023 (праздничный день) 1 

4 учебная четверть 

27 марта 2020 по 24 мая 2023 

Промежуточная (годовая) аттестация 

за 2 учебное полугодие и учебный 

год с 10 мая по 18 мая 2023 

8 недель 

 

1 мая 2023 

 

(праздничный день) 1 

9 мая 2023 (праздничный день) 1 

ИТОГО 34 учебные недели  

Государственная итоговая аттестация 

по образовательным программам 

среднего общего образования 

3 недели 

 

ИТОГО 37 учебных недель в течение учебного года 30 

летние 
 

от даты последнего 

экзамена по 31.08.2021 

Примечания: 

          В соответствии с частью первой ст. 112 ТК РФ ТК РФ нерабочими праздничными днями в Российской Федерации 

являются: 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 7 января - Рождество Христово; 23 февраля - День защитника 

Отечества; 8 марта - Международный женский день; 1 мая - Праздник Весны и Труда; 9 мая - День Победы; 12 июня - День 

России; 4 ноября - День народного единства. 

         В проекте Производственного календаря на 2023 приводится количество календарных/рабочих/выходных и 

праздничных дней в 2023 году при шестидневной рабочей неделе. А именно, в соответствии с ч.5 статьи 112 ТК РФ в целях 

рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходные дни могут переноситься на 

другие дни федеральным законом или нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации. В 2023 году в 

соответствии с Проектом Постановления Правительства РФ "О переносе выходных дней в 2023 году" перенесены следующие 

выходные дни: 

с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля; и с субботы 7 января на понедельник 8 мая.  

         Частью 2 статьи 112 ТК РФ определено, что при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочего дня, за исключением выходных дней, совпадающих с нерабочими 

праздничными днями с 1 по 8 января. Два выходных дня из числа вышеуказанных выходных дней (т.е. с 1 по 8 января) на другие 

дни в очередном календарном году переносит Правительство Российской Федерации. В связи с переносом 1 января на 24 февраля 

у работников с шестидневной рабочей неделей в 2023 году будет подряд два выходных в феврале - 23 и 24 февраля. 
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