Календарный учебный график
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 130 г. Челябинска»
на 2022-2023 учебный год
10-11 классы

1. Продолжительность учебного года
1) Начало учебного года – 01.09.2021
2) Продолжительность учебного года:
 в 10-х классах - 35 недель;
 в 11-ых классах – 34 недели без учета периода государственной итоговой аттестации
3) Окончание учебного года
 для обучающихся 11-ых классов - 24.05.2023
 для обучающихся 10-ых классов - 31.05.2023
2. Количество классов-комплектов в каждой параллели:
10-ые классы - 10а,10аф,
11-ые классы – 11а, 11аф
3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год
1) Учебный год делится
в 11-ых классах на триместры

1 триместр
2 триместр
3 триместр

начало
триместра
01.09.2022
28.11.2022
27.02.2023

дата
окончание
триместра
27.11.2022
26.02.2023
24.05.2023

Продолжительность
(количество учебных недель)

дата
окончание
триместра
27.11.2022
26.02.2023
31.05.2023

Продолжительность
(количество учебных недель)

11 недель
12 недель
11 недель

в 10-ых классах на триместры

1 триместр
2 триместр
3 триместр

начало
триместра
01.09.2022
28.11.2022
27.02.2023

11 недель
12 недель
12 недель

2) Продолжительность каникул в течение учебного года:
для обучающихся 11-х классов
Дата начала
каникул
осенние
01.11.2022
зимние
29.12.2022
весенние
27.03.2023

Дата окончания
каникул
08.11.2021
11.01.2023
02.04.2023

Продолжительность
днях
9 дней
14 дней
7 дней

в

для обучающихся 10-х классов
Дата начала
каникул
осенние
01.11.2022
зимние
29.12.2022
весенние
27.03.2023
летние
01.06.2023

Дата окончания
каникул
08.11.2021
11.01.2023
02.04.2023
31.08.2023

Продолжительность
днях
9 дней
14 дней
7 дней

в

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю
Продолжительность рабочей недели: 6-ти дневная рабочая неделя
5. Регламентирование образовательного процесса на день
1) Сменность: обучаются в первую смену

2) Продолжительность урока: 40 минут
3) Режим учебных занятий для классов:
Для обучающихся 10-11 классов (общеобразовательные классы)
Начало
08.00 ч.
08.40 ч.
08.50 ч.
09.30 ч.
09.50 ч.
10.30 ч.
10.50 ч.
11.30 ч.
11.50 ч.
12.30 ч.
12.50 ч.
13.30 ч.
13.50 ч

Режимное мероприятие
1-ый урок
1-ая перемена (10 мин)
2-ой урок
2-ая перемена
(20 мин /организация питания)
3-ий урок
3-ья перемена
(20 мин /организация питания)
4-ый урок
4-ая перемена(20 мин )
5-ый урок
5-ая перемена (20 мин)
6-й урок
6-ая перемена (20 мин)
7-ой урок

Окончание
08.40 ч.
08.50 ч.
09.30 ч.
09. 50 ч.
10.30 ч.
10.50 ч.
11.30 ч.
11.50ч.
12.30 ч.
12.50 ч.
13.30 ч.
13.50 ч.
14.30 ч

6. Организация промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация в 10 классах проводится согласно Положению «О
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
Муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 130 г. Челябинска».
Промежуточная аттестация по учебным предметам образовательных программ для
обучающихся 10 классов, детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся на
дому, проводится по результатам текущего контроля успеваемости по триместрам. Отметка
выводится как среднее арифметическое, округлённое по законам математики до целого
числа.
Сроки проведения промежуточной аттестации – третья неделя мая.

