
                                                                                                    Приложение 

к ООП НОО, ООО, СОО 

МБОУ СШ №2 г. Липецка 

на 2022-2023 учебный год 

     

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 средней школы №2 г.  Липецка  

на 2022-2023 учебный год 

 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 

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

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

 

- даты начала и окончания учебного года 

Начало учебного года: 01.09.2022     

Окончание учебного года: 25.05.2023 (для 1,9,11 классов) 

                                              31.05.2023 (для 2-8, 10 классов) 

 

- продолжительность учебного года, триместров 
Количество учебных недель в году: 

1 классы – 33 недели 

2-11 классы – 34 недели 

 

- сроки проведения промежуточных аттестаций 

 

Промежуточная аттестация  

2-4 классы 29.05.2023 

5-8 классы 29.05.2023 

9,11  классы 23.05.2023 

10 класс 26.05.2023 

 

Сменность занятий:  

I смена – 1АБВ (3), 4АБВ (3), 5АБВ (3), 7Б (1), 8АБВ (3), 9АБВ (3), 10А (1), 11АБ (2) 

- всего 19. 

II смена – 2АБВ (3), 3АБВ (3), 6АБВ (3), 7АВ (2) – всего 11. 

 

Количество учебных дней в неделю: 5 дней для 1-11 классов 

 

Начало учебных занятий:  

I смена – 8.00 

II смена – 13.10 (понедельник – 14:00) 

 

Окончание учебных занятий:  

I смена 

1 классы –   10.35 (сентябрь, октябрь), 4АБВ классы –  12.20 

11.20 (ноябрь, декабрь), 5 классы –       13.10 

12.30 (январь-май)  8-11 классы –  14.00  



II смена  

2АБВ, 3АБВ классы –  17.30 

6АБВ, 7АВ классы –  19.10    

 

Форма организации образовательного процесса      
                      

1 классы 

1 триместр (01.09.2022 – 18.11.2022) 

(11 учебных недель) 

• 01.09.2022 – 8.10.2022 (6 учебных недель) 

• 10.10.2022 – 16.10.2022 – каникулы; 

• 17.10.2022 – 18.11.2022 (5 учебных недель) 

• 21.11.2022 – 27.11.2022 – каникулы 

Считать учебные дни для 1 классов:  

•  10.09.2022 (суббота) учебным днём по расписанию понедельника,  

•  17.09.2022 (суббота) учебным днём по расписанию понедельника, 

•  08.10.2022 (суббота) учебным днём по расписанию вторника, 

•  12.11.2022 (суббота) учебным днём по расписанию среды. 

          

2 триместр (28.11.2022 -17.02.2023) 

(11 учебных недель) 

• 28.11.2022 – 30.12.2022 (5 учебных недель) 

• 31.12.2022 – 08.01.2023 – каникулы  

• 09.01.2023 – 17.02.2023 (6 учебных недель) 

• 20.02.2023 – 26.02.2023 – каникулы 

 

3 триместр (27.02.2023 – 25. 05.2023) 

(11 учебных недель) 

• 27.02.2023 – 31.03.2023 (4 учебных недели и 4 дня) 

• 03.04.2023 – 09.04.2023 – каникулы 

• 10.04.2023 – 25.05.2023 (6 учебных недели и 1 день) 

• с 25.05.2023 – летние каникулы для 1 классов 

Считать учебные дни для 1 классов:  

 25.05.2023 (четверг) учебным днём по расписанию пятницы  

 

Сроки и продолжительность летних каникул: 

• 26.05.2023 – 31.08.2023 – для 1 классов; 

 

2-8, 10 классы 

1 триместр (01.09.2022 – 18.11.2022) 

(11 учебных недель) 

 

• 01.09.2022 – 8.10.2022 (6 учебных недель) 

• 10.10.2022 – 16.10.2022 – каникулы; 

• 17.10.2022 – 18.11.2022 (5 учебных недель) 

Аттестация обучающихся 3-8-х классов по итогам 1 триместра. 

• 21.11.2022 – 27.11.2022 – каникулы 

Считать учебные дни для 2-8, 10-х классов:  

•  10.09.2022 (суббота) учебным днём по расписанию понедельника,  



•  17.09.2022 (суббота) учебным днём по расписанию понедельника, 

•  08.10.2022 (суббота) учебным днём по расписанию вторника, 

•  12.11.2022 (суббота) учебным днём по расписанию среды. 

 

                                            2 триместр (28.11.2022 -17.02.2023) 

(11 учебных недель и 1 день) 

 

• 28.11.2022 – 30.12.2022 (5 учебных недель и 1 день) 

Аттестация обучающихся 10-х классов по итогам I полугодия 

• 31.12.2022 – 08.01.2023 – каникулы  

• 09.01.2023 – 17.02.2023 (6 учебных недель) 

• Аттестация обучающихся 2-8-х классов по итогам II триместра 

• 20.02.2023 – 26.02.2023 – каникулы 

Считать учебные дни для 2-8, 10-х классов:  

• 17.12.2022 (суббота) учебным днём по расписанию пятницы  

 

 

3 триместр (27.02.2023 – 31. 05.2023) 

(11 учебных недель и 4 дня) 

 

• 27.02.2023 – 31.03.2023 (4 учебных недели и 4 дня) 

• 03.04.2023 – 09.04.2023 – каникулы 

• 10.04.2023 – 31.05.2023 (7 учебных недель) 

Аттестация обучающихся 2-8-х классов по итогам III триместра 

Аттестация обучающихся 10-х классов по итогам II полугодия 

Промежуточная аттестация по итогам года обучающихся 2-8, 10-х классов: – 

 24.05.2023 – 31.05.2023 

• с 01.06.2023 – летние каникулы для 2-8, 10-х классов;  

 

Сроки и продолжительность летних каникул: 

• 01.06.2023 – 31.08.2023 – для 2-8,10-х классов; 

• 18.06.2023 – 20.08.2023 (9 недель) – для учащихся 2-8, 10-х классов, имеющих 

академические задолженности по результатам 2022-2023 учебного года. 

 

9, 11 классы 

1 триместр (01.09.2022 – 19.11.2022) 

(11 учебных недель и 3 дня) 

 

• 01.09.2022 – 8.10.2022 (6 учебных недели и 1 день) 

• 10.10.2022 – 16.10.2022 – каникулы; 

• 17.10.2022 – 19.11.2022 (5 учебных недели и 2 дня) 

Аттестация обучающихся 9-х классов по итогам 1 триместра. 

• 21.11.2022 – 27.11.2022 – каникулы 

Считать учебные дни для 9, 11-х классов:  

•  10.09.2022 (суббота) учебным днём по расписанию понедельника,  

•  17.09.2022 (суббота) учебным днём по расписанию понедельника, 

•  24.09.2022 (суббота) учебным днём по расписанию понедельника, 

•  08.10.2022 (суббота) учебным днём по расписанию вторника, 

•  22.10.2022 (суббота) учебным днём по расписанию вторника, 



•  12.11.2022 (суббота) учебным днём по расписанию среды, 

•  19.11.2022 (суббота) учебным днём по расписанию среды. 

 

2 триместр (28.11.2022 -17.02.2023) 

(11 учебных недель и 2 дня) 

 

• 28.11.2022 – 30.12.2022 (5 учебных недель и 2 дня) 

Аттестация обучающихся 11-х классов по итогам I полугодия 

• 31.12.2022 – 08.01.2023 – каникулы  

• 09.01.2023 – 17.02.2023 (6 учебных недель) 

• Аттестация обучающихся 9-х классов по итогам II триместра 

• 20.02.2023 – 26.02.2023 – каникулы 

Считать учебные дни для 9, 11-х классов:  

•  17.12.2022 (суббота) учебным днём по расписанию пятницы  

•  24.12.2022 (суббота) учебным днём по расписанию пятницы  

 

3 триместр (27.02.2023 – 25. 05.2023) 

(11 учебных недель) 

 

• 27.02.2023 – 31.03.2023 (4 учебных недель и 4 дня) 

• 03.04.2023 – 09.04.2023 – каникулы 

• 10.04.2023 – 25.05.2023 (6 учебных недель и 1 день) 

• Аттестация обучающихся 9-х классов по итогам III триместра 

Аттестация обучающихся 11-х классов по итогам II полугодия 

Промежуточная аттестация по итогам года обучающихся 9, 11-х классов: 

 18.05.2023 – 25.05.2023 

 

Сроки и продолжительность каникул для 1-8, 10-х классов (всего – 37 

дней): 

осенние: 10.10.2022 – 16.10.2022 (7 дней), 21.11.2022 – 27.11.2022 (7 дней). 

зимние: 31.12.2022 – 08.01.2023 (9 дней), 20.02.2023 – 26.02.2023 (7 дней). 

весенние: 03.04.2023 – 09.04.2023 (7 дней). 

                                                                   

Продолжительность уроков и перемен 

 

Расписание звонков: 

I  смена 

Классы Понедельник-

пятница 

Продолжитель-

ность  

уроков 

 

Продолжительность 

перемен 

1 классы 

сентябрь, 

октябрь –  

3 урока,  

с 1 ноября 

 – 4 урока 

 

1. 08.00-08.35 

2. 08.45-09.20 

ДП 09.20-10.00 

3. 10.00-10.35 

35 минут 

(сентябрь - ок-

тябрь) 

 

После 

 1 урока – 10 минут,  

 2 урока – 40 минут 

(динамическая пауза) 

1. 08.00-08.35 

2. 08.45-09.20 

ДП 09.20-10.00 

35 минут 

(ноябрь-декабрь) 

 

После 

 1,3 уроков – 10 минут,  

 2 урока - 40 минут (ди-



3. 10.00-10.35 

4. 10.45-11.20 

намическая пауза) 

1. 08.00-08.40 

2. 08.50-09.30 

ДП 09.30-10.10 

3. 10.10-10.50 

4. 11.00-11.40 

5. 11.50-12.30 

40 минут 

(январь – май) 

 

После  

1,3,4 уроков – 10 минут,  

2 урока – 40 минут (ди-

намическая пауза) 

4АБВ 1. 08.00-08.40 

2. 08.50-09.30 

3. 09.50-10.30 

4. 10.50-11.30 

5. 11.40-12.20 

40 минут в тече-

ние всего учебно-

го года 

После 

1,4 уроков – 10 минут,         

 2,3 урока – 20 минут  

5АБВ 1. 08.00-08.40 

2. 08.50-09.30 

3. 09.50-10.30 

4.10.50-11.30 

5.11.40-12.20 

6.12.30-13.10 

40 минут в тече-

ние всего учебно-

го года 

 

После 

1,4,5 уроков – 10 минут,          

2,3 урока – 20 минут 

 

7Б, 8-11 

классы 

1. 08.00-08.40 

2. 08.50-09.30 

3. 09.50-10.30 

4.10.50-11.30 

5.11.40-12.20 

6.12.30-13.10 

7.13.20-14.00 

40 минут в тече-

ние всего учебно-

го года 

 

После 

1,4,5 уроков – 10 минут,          

2,3 урока – 20 минут 

 

 

II смена 

Классы Понедельник-

пятница 

Продолжитель-

ность  

уроков 

Продолжительность 

перемен 

2АБВ, 

3АБВ 

 

1. 13.10-13.50 

2. 14.00-14.40 

3. 14.50-15.30 

4. 15.50-16.30 

5. 16.50-17.30 

40 минут в тече-

ние всего учебно-

го года 

После 

1,2 уроков – 10 минут,         

 3,4 урока – 20 минут 

6АБВ, 7АВ 

 

1. 13.10-13.50 

2. 14.00-14.40 

3. 14.50-15.30 

4. 15.50-16.30 

5. 16.50-17.30 

6. 17.40-18.20 

7. 18.30-19.10 

40 минут в тече-

ние всего учебно-

го года 

 

После 

1,4,5 уроков – 10 минут,          

2,3 урока – 20 минут 

 

 

 


