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Годовой календарный учебный график 
муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №2 г. Лакинска Собинского района 

на 2022- 2023 учебный год. 

 

1. Продолжительность учебного года 

1.1. Начало учебного года – 01.09 2022 г. 
1.2. Продолжительность учебного года: 

• в 1 классах – 33 недели 

• во 2-11 классах – 34 недели 
 

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

 

Учебный год состоит: 

2.1. На первой и второй ступени обучения (1 – 9 классы) – учебные четверти 

 

Дата Начало 
четверти 

Окончание четверти Продолжительность 
(кол-во учебных недель) 

1-я четверть  

01.09.2022 
30.10.2022 8 недель 

2-я четверть  

07.11.2022 
28.12.2022 8 недель 

3-я четверть  

12.01.2023 
24.03.2023 10 недель 

4-я четверть  

3.04.2023 
            24.05.2023 
 

8 недель 

ИТОГО   1 класс- 33 недели 
2-11 классы – 34 недели 

 

2.2. На третьей ступени (10, 11 классы) – учебные полугодия 

 

Дата Начало 
полугодия 

Окончание полугодия Продолжительность (кол-во 
учебных недель ) 

1-ое полугодие 01.09.2022 28.12.2022 16 недель 

2-ое полугодие 12.01.2023           24.05.2023 г. 18 недель 

 

2.3. Пятидневные учебно-полевые сборы в соответствии с совместным приказом Министерства 

обороны Российской Федерации и Министерства образования Российской Федерации от 

24.02.2010г. № 96/134 «Об утверждении инструкции об организации обучения граждан 

Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 

военной службы» на основании утвержденного управлением образования администрации 

муниципального образования Собинский район Владимирской области учебного плана и 

программы проведения учебно-полевых сборов с юношами 10-ого класса. Сборы проводятся в 

форме соответствующей эпидемиологической обстановке. 



2.4. Продолжительность каникул в течение учебного года 

Период Дата начала 
каникул 

Дата окончания 
каникул 

Продолжительность 
(кол-во дней) 

Осенние 31.10.2022 06.11.2022 7 дней 

Зимние  

29.12.2022 
11.01.2023 14 дней 

Весенние  

25.03.20232 
02.04.2023 9 дней 

Дополнительные каникулы 
для 1-ых классов 

13.02.2023 19.02.2023 7 дней 

Летние  

25.05.2023 
31.08.2023 95 дней 

 

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

 

Продолжительность учебной недели: 

- в 1-11 классах - пятидневная учебная неделя; 

- выходные  дни – суббота, воскресенье. 

 

4. Регламентирование образовательного процесса в течение дня 

 

4.1 МБОУ СОШ №2 г. Лакинска работает в две смены.  

4.2. Распределение параллелей классов по сменам: 

 

I смена – 17 классов : 1а,1б,1в,3в, 3а,5а,5б,5в,8а,8б,8в,9а,9б,9в,9г,10,11  

смена – 14 классов : 2а,2б,2в,3б,4а,4б,4в,4г,6а,6б,6в,7а,7б,7в 

 

5. Продолжительность урока: 
1 класс – 35 минут (1 четверть) 

2-9 классы – 40 минут. 

10-11 классы – 40 минут 

 

6. Режим учебный занятий 

1 смена 

Начало Режимное 
мероприятие 

Окончание Перемена 

8.00 1-й урок 8.40 1-ая перемена (10 мин). 

Организация горячего питания 
(завтраки) 1абв,3а 

8.50 2-й урок 9.30 2-ая перемена (10 мин). 
Организация горячего питания 

(завтраки) 3в,,5абв 

9.40 3-й урок 10.20 3-я перемена (10 мин). 
Организация горячего питания 

(завтраки) 8 абв,10 

10.30 4-й урок 11.10 4-я перемена (10 мин). 

Организация горячего питания 
(завтраки) 9абвг,11 

11.20 5-й урок 12.00 5-я перемена (10 мин). 

12.10 6-й урок 12.50 6-я перемена (10 минут) 

13.00 7-й урок 13.40  



2 смена 

Начало Режимное 
мероприятие 

Окончание Перемена 

13.50 1-й урок 14.30 1-ая перемена (10 мин). 

Организация горячего питания (обед) 

2абв,3б 

14.40 2-й урок 15.20 2-я перемена (10 мин.) 
Организация горячего питания (обед) 

4абв,г 

15.30 3-й урок 16.10 3-я перемена (10 мин). Организация горячего 
питания (обед) 6абв 

16.20 4-й урок 17.00 4-я перемена (10 мин). Организация горячего 
питания (обед) 7абв 

17.05 5-й урок 17.45 5-я перемена(5 мин.) 

17.50 6-й урок 18.30  

 

Режим группы продлённого дня (см. Закон «Об образовании в Российской Федерации») 

Группа продленного дня в 2021-2022 учебном году не организована. 

 

7. Организация промежуточной и государственной (итоговой) аттестации: 

Промежуточная аттестация во 1 – 11-х классах проводится в формах и в соответствии со сроками, 

установленными педагогическим советом на текущий учебный год в соответствии с образовательной  

программой учреждения, учебным планом на 2022 - 2023 учебный год, Уставом школы и 

Положением о системе оценок, форме, порядке и периодичности текущей и промежуточной 

аттестации и переводе обучающихся в следующий класс. 

Государственная (итоговая) аттестация 9,11 классов проводится в сроки, установленные 

Министерством образования и науки Российской Федерации . 

 

8. Расписание занятий внеурочной деятельности. (Приложение 1) 
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