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Календарный учебный график МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» 

Календарный учебный график в МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» составлен с 

учётом санитарно-эпидемиологических требований к условиям организации 

воспитания и обучения (Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. №28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»). 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

 − даты начала и окончания учебного года;  

− продолжительность учебного года, четвертей;  

− сроки и продолжительность каникул;  

− сроки проведения промежуточных аттестаций. 

 

Календарный учебный график МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» 

2022 – 2023 учебный год 

 

Продолжительность учебного года в МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска»: 

 начало учебного года  – 01.09.2022 года. 

 продолжительность учебного года: 

 в 10,11  –   34 недели 

 окончание учебного года в 10, 11 классах – 25 мая 2023 г. 

Количество классов-комплектов в каждой параллели: 

10 классы - 2 

11 классы - 2 

1. Регламентирование образовательной деятельности на учебный год 

  

Регламентирование образовательной деятельности на неделю 

 

5-ти дневная рабочая неделя в 10-11 классах; 

в 10-11 классах -  34 учебные недели: 
 Дата  Продолжительность 

(количество учебных недель) начала четверти окончание четверти 

1-ая четверть 01.09.2022 28.10.2022 8,5 недель 

2-ая четверть 07.11.2022 27.12.2022 7,5 недель 

3-ая четверть  11.01.2023 22.03.2023 10 недель 

4-ая четверть  03.04.2023 25.05.2023 8 недель 

продолжительность каникул в течение учебного года: 

 
Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 
Продолжительность в днях 

Осенние  31.10.2022 06.11.2022 7 дней 

Зимние  28.12.2022 10.01.2023 14 дней 

Весенние  23.03.2023 31.03.2023 9 дней 

Летние 26.05.2023 31.08.2023 99 дней 

 

 

 



 

 

Регламентирование образовательной деятельности на день. 

  

сменность: МБОУ работает в две смены, 

 10-11 классы обучаются в 1 смену 

  

продолжительность урока: 40 минут 

  

Сроки проведения промежуточной аттестации. 

- Текущая (полугодовая) аттестация во 10-11 классах: 
Класс Сроки Предметы, по которым аттестуются учащиеся 

10 Последняя неделя 1, 2 полугодия По всем предметам учебного плана 

11 Последняя неделя 1, 2 полугодия По всем предметам учебного плана 

 

-Промежуточная (годовая) аттестация в 10 классах проводится не позднее, чем за 

неделю до окончания учебного года по всем предметам учебного плана, с 10 мая по 

24 мая (Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения, 

утвержденное педагогическим советом МБОУ «СОШ №45 г. Челябинска», протокол 

№ 1 от 27.08.2021 г, Приказ от 27.08.2021 г. № 307); 

 

- Итоговая аттестация в 11-х классах проводится в соответствии срокам, 

установленными Министерством образования и науки РФ на данный учебный год. 

 

 


