
 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение к ООП СОО 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением 

отдельных предметов» г. Всеволожска 

на 2022– 2023 учебный год  

Класс 10 класс 11 класс 
Дата начала учебного года 1 сентября 1 сентября 
Дата окончания учебного года  31.05.2023 25.05.2023 

Учебные периоды:  

1 полугодие 01.09.2022- 28.12.2022 01.09.2022- 28.12.2022 

2 полугодие 09.01.2022- 31.05.2022 

(девушки) 

09.01.22-06.06.22 

(юноши) 

09.01.2022- 25.05.2022 

Учебные сборы для юношей  июнь – 5 дней   

Продолжительность учебной 

недели 
6 дней 6 дней 

Начало учебных занятий 08:30 08:30 

Длительность урока 40 минут 40 минут 

Длительность перемен 1 пер. -10 мин. 

2,3 пер. – 20 мин. 

4 пер. -15 минут 

5  пер.- 15 мин. 

6 пер.-10 мин. 

1 пер. -10 мин. 

2,3 пер. – 20 мин. 

4 пер. -15 минут 

5  пер.- 15 мин. 

6 пер.-10 мин. 

Начало и длительность занятий по 

дополнительным 

образовательным программам 

Через 40 мин. после последнего 

урока по 40 минут 
Через 40 мин. после последнего 

урока по 40 минут 

Праздничные дни 4 ноября, 23-24 февраля, 8 

марта, 

1, 8-9 мая 

4 ноября, 23-24 февраля, 8 марта, 

1, 8-9 мая 

Государственная итоговая аттестация 

 

Сроки государственной итоговой 

аттестации учащихся, освоивших 

основные общеобразовательные 

программы среднего общего 

образования, устанавливаются 

приказами Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки 

Российской Федерации 

Промежуточная аттестация* 10.04.22-19.05.22  

Каникулы:  

осенние 28.10.22-06.11.22 (10 календарных дней) 

зимние 28.12.22-08.01.23 (12 календарных  дней) 

весенние 24.03.23-02.04.23 (10 календарных  дней) 

летние  01.06.2023-31.08.2023  

Распределение образовательной 

недельной нагрузки в 

академических часах 

37 37 

Расписание звонков и перемен  Продолжительность урока Продолжительность перемены  

1-й урок 08:30 — 09:10 10 минут 

2-й урок 09:20 — 10:00 20 минут 

3-й урок 10:20 — 11:00 20 минут 

4-й урок 11:20— 12:00 15 минут 

5-й урок 12:15 — 12:55 15 минут 



6-й урок 13:10 — 13:50 10 минут 

7-й урок 14:00 — 14:40 30 минут 

Внеурочная деятельность С 15:25 - 

  
* Промежуточная аттестация во 10-11 классах проводится согласно локальным нормативным актам МОБУ 

«Средняя общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов г. Всеволожск. 

Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательной деятельности в форме 

педагогического наблюдения, тестирования контрольных и диагностических работ по предметам учебного 

плана, а также графиков ВПР на 2022/23 учебный год. 
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