
 
 

Календарный учебный график среднего общего образования (ФГОС) 

краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Алтайский краевой педагогический лицей-интернат» 

структурное подразделение краевой центр дистанционного образования детей-инвалидов 

на 2022/2023 учебный год 

 

1. Начало учебного года в общеобразовательной организации 01.09.2022 г. 

 

2. Продолжительность учебного года: 

- в 10 классе – 35 учебных недели (дополнительно 5 дней для участия юношей 

10-х классов в военно-полевых сборах (с использованием дистанционных 

образовательных технологий); 

- в 11 классе – 34 учебные недели. 

 

3. Окончание учебного года: 

- в 10 классе – 31 мая 2023 года (до 05.06.2023 для юношей 10-х классов). 

- в 11 классе – 25 мая 2023 года. 

 

4. Праздничные дни в 2022/2023 учебном году: 

4 ноября – День народного единства 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 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. 

 

5. Перенос выходных дней в 2022/2023 учебном году: 

-      01 января на 24 февраля 

-      08 января на 08 мая 

 

6. Режим работы ОУ 

 

  10 - 11 классы 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Продолжительность урока 40 минут 

Продолжительность перемен 10-20 минут 

Продолжительность каникул 30 дней 

Сменность занятий: занятия по индивидуальному расписанию  

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся: 

Промежуточная аттестация:  

21.12.2022 - 28.12.2022   10-11 классы 

24.05.2023 - 31.05.2023  10 классы 

18.05.2023 – 25.05.2023  11 классы 



 

Продолжительность учебных занятий по четвертям в рабочих днях: 

Учебная 

четверть 

Учебные 

недели 

Период обучения Период каникул 

1 четверть 8 с 01 сентября по 28 октября (43 дня) с 29 октября по 06 ноября  

(осенние – 9 дней) 

2 четверть 8 с 07 ноября по 28 декабря  (41 день) с 29 декабря по 08 января 

 (зимние – 11 дней) 

3 четверть 10 с 09 января по 23 марта (52 дня) с 24 марта по 02 апреля 

 (весенние – 10 дней) 

4 четверть 9 с 03 апреля по 31 мая (для 

обучающихся 10 классов) - 40 дней 

с 03 апреля по 25 мая (для 

обучающихся 11 классов) – 35 дня 

дополнительно 5 дней для участия 

юношей 10-х классов в военно-

полевых сборах  

с 01 июня по 31 августа  

(летние – не менее 8 недель) 

 

7. Расписание звонков:  

 

№ Урок Расписание звонков Продолжительность перемены 

1 1 урок 8.00 – 8.40 перемена _10_ мин. 

2 2 урок 8.50 – 9.30 перемена _10_ мин. 

3 3 урок     9.40 – 10.20 перемена _10_ мин. 

4 4 урок 10.30 – 11.10 перемена _20_ мин. 

5 5 урок 11.30 – 12.10 перемена _10_ мин. 

6 6 урок 12.20 – 13.00  перемена _10_ мин. 

7 7 урок 13.10 – 13.50  перемена _10_ мин. 

8 8 урок 14.00- 14.40 перемена _10_ мин. 

9 9 урок 14.50-15.30 перемена _10_ мин. 

10 10 урок 15.40-16.20 перемена _10_ мин. 

11 11 урок 16.30-17.10 перемена _10_ мин. 

12 12 урок 17.20-18.00 перемена _10_ мин. 

 

Регламентирование образовательного процесса в рамках внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность в 10-х и 11-х классах организуется с предусмотренным 

временем на отдых. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 

минут. Перерывы между занятиями внеурочной деятельности составляют не менее 10 

минут. Количество занятий внеурочной деятельности в день допускается не более двух.  

Внеурочная деятельность организуется в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. График проведения (расписание) занятий в рамках 

внеурочной деятельности согласовывается с родителями/законными представителями. 

 

8. Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 11-х классов 

устанавливаются приказом Министерства просвещения Российской Федерации. 

 

Класс  Обязательные экзамены Экзамены по выбору 

11 класс Математика, русский язык На выбор обучающихся 

 


