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3.3. Календарный учебный график (10, 11 классы) Муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения  Тутурской средней общеобразовательной школы на 2022–
2023 учебный год 

Пояснительная записка к календарному учебному графику  

 При разработке календарного учебного графика (КУГ) на 2022 – 2023 учебный год  Муниципального 
казённого общеобразовательного учреждения Тутурская средняя общеобразовательная школа 
руководствовались: 

- Федерального закона  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 28.05.2014) 
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования"; 
- Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 
№ 28 «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» (далее – СанПин СП 2.4.3648-20); 
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 "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" 
- Уставом школы. 
Календарный учебный график, утвержденный приказом директора № 104-од от 24.08.2022 года, 
отражает продолжительность учебного года, учебных четвертей и полугодий, учебной недели, 
каникул, их начало и окончание, сменность занятий, проведение промежуточной аттестации, 
государственной (итоговой) аттестации в выпускных классах, дату проведения выпускного вечера. 

Начало учебного года: 01.09.2022 г.  Первый день учебный занятий 02.09.2022 г. 

Окончание учебного года:  26 мая 2023 г. 

 Сменность занятий:  Занятия проводятся в одну смену 

Количество учебных недель в году: 10 класс – 34 недели; 11 класс – 33 недели (11 класс переходит 
к экзаменам с 22 мая 2023 г) 

Количество учебных дней в неделю:   5-дневная рабочая неделя 

Продолжительность учебных занятий по четвертям. 

Учебный год имеет 4 учебные четверти: 

1 четверть – 9 недель (с 01.09.2022 г. по 28.10.2022 г.) 

2 четверть – 7 недель (с 07.11.2022 г. по 27.12.2022 г.) 

3 четверть – 10 недель (с 11.01.2023 г. по 24.03.2023 г.) 

4 четверть – 8 недель (с 03.04.2023 г. по 26.05.2023 г.) 

Каникулы: Каникулы в течение года составляют 30 дней. 

Осенние:  с 29 октября 2022 года по 06 ноября 2022 года (9 календарных дней) 

Зимние:  с 28 декабря 2022 года по 10 января 2023 года (14 дней) 



Весенние:  с 25 марта 2023 года – по 03 апреля 2023 года (9 дней) 

Летние: с 27 мая 2023 года по 31 августа 2023 года 

Праздничные дни: 04.11.2022 г.;  23.02.2023 г.; 08.03.2023 г.;  01.05.2023 г;  09.05.2023 г. 
Дополнительные выходные дни: 24.02.2023, 08.05.2023 года 

Промежуточная аттестация обучающихся: Промежуточная аттестация проводится в переводных 
классах без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. В соответствии 
с частью 17 статьи 108 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
(Федеральный закон от 08.06.2020 № 164-ФЗ «О внесении изменений в статьи 71.1 и 108 Федерального 
закона "Об образовании в Российской Федерации"») промежуточная аттестация может быть проведена 
с применением электронного обучения.  

1. Промежуточная аттестация подразделяется на: 
- годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающимися всего объема содержания учебного 
предмета за учебный год; 
- полугодовую аттестацию – оценка качества усвоения обучающимися содержания какой-либо части 
(частей), темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного периода (полугодия) на 
основании текущей аттестации; 
- текущую аттестацию – оценку качества усвоения содержания компонентов какой-либо части (темы) 
конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися по результатам проверки 
(проверок).  
Текущая аттестация  успеваемости осуществляется учителями на протяжении всего учебного 
года с целью систематического контроля уровня освоения обучающимися тем, разделов, глав учебных 
программ за оцениваемый период, прочности формируемых предметных знаний и умений, степени 
развития деятельностно-коммуникативных умений, ценностных ориентаций осуществляет проверку 
знаний обучающихся в соответствии с учебной программой. Порядок, формы, периодичность, 
количество обязательных мероприятий при проведении текущей аттестации обучающихся 
определяются учителем, преподающим этот предмет, и отражаются в рабочей программе учителя.  
Сроки промежуточной аттестации обучающихся запланированы на: 

1 Полугодие -с 09.12.2022 г. по 24.12.2022 г. 
2 Полугодие -с 11.05.2023 г. по 23.05.2023 г.  

По полугодиям, за год в 10 классе проводятся административные контрольные срезы. Административные 
контрольные срезы осуществляются в следующих формах: письменная контрольная работа, контрольный 
диктант, контрольное  тестирование. 
Формы промежуточной аттестации: 
- русский язык – контрольный диктант, контрольное тестирование, контрольная работа; 
- математика – контрольная работа, контрольное тестирование. 
- литература – контрольное тестирование; 
- история - контрольное тестирование; контрольная работа, реферат, проект; 
- обществознание – контрольное тестирование; контрольная работа;   
- география – контрольное тестирование; контрольная работа; 
- физика – контрольное тестирование; контрольная работа 
- астрономия - контрольное тестирование; контрольная работа 
- биология – контрольное тестирование, контрольная работа; 
- химия – контрольная работа; 
- информатика – практическая работа;  
- ОБЖ – контрольное тестирование; 
- английский  язык, - контрольная работа (аудирование, чтение, грамматика, письмо); 
- физическая культура – сдача нормативов; 
- право – контрольное тестирование.    
 Выпускной вечер запланирован на 24 июня 2023 г. 
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