
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
Календарный учебный график среднего общего образования МАОУ «СОШ № 11» 

городского округа г.Стерлитамак РБ  на 2022-2023 учебный год является документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса.  

Календарный учебный график составлен с учётом мнений участников 

образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых 

мероприятий учреждений культуры Республики Башкортостан, города   Стерлитамак и 

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. 

Начало 2022-2023 учебного года – 01.09.2022; окончание 2022-2023 учебного года – 

25.05.2023.  

Продолжительность учебной недели: 10-11 классы – пятидневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года в 10-11 классах -34 учебных недели. 

Учебные периоды: 

Учебный год СОО делится на 2 полугодия 

I полугодие с 1 сентября по 29 декабря 2022 года 15 недель*6дней 81 учебный день 

II полугодие с 11 января по 25 мая 2023 года 17 недель и 7 дней 92 учебных дня 

ИТОГО:  34 недели и 3 дня 173 учебных дня 

*Под учебной неделей следует понимать 5 (пять) учебных дней без вычета 

нерабочих праздничных дней и перенесенных выходных дней, предусмотренных 

трудовым законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан. 

Продолжительность каникул: 

Осенние с 29 октября по 6 ноября 2022 года 9 календарных дней 

Зимние с 30 декабря 2022 года по 10 января 
2023 года 

12 календарных дней 

Весенние с 25 марта по 2 апреля 2023 года 9 календарных дней 

Летние с 26 мая по 31 августа 2023 года 98 календарных дней 

Суммарная продолжительность каникул в течение учебного года составляет 32 

календарных дня для учащихся 10 – 11  классов.  

Продолжительность летних каникул для учащихся 10 классов (с 26.05.2023 г по 

31.08.2023г) составляет 14 недель. 

Нерабочие праздничные дни в 2022-2023 учебном году: 

11 октября 2022 года День Республики Башкортостан 

4 ноября 2022 года День народного единства 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января 2023 года Новогодние каникулы 

7 января 2023 года Рождество Христово 

23 февраля 2023 года День защитника Отечества 

8 марта 2023 года Международный женский день 

21 апреля 2023 года Ураза-байрам 

1 мая 2023 года Праздник Весны и Труда 

9 мая 2023 года День Победы 

12 июня 2023 года День России 

28 июня 2023 года Курбан-байрам 

 

Перенесенные выходные дни в 2022-2023 учебном году: 

24 февраля 2023 года перенос выходного дня 1 января на пятницу 24 февраля 

8 мая 2023 года перенос выходного дня 8 января на понедельник 8 мая 

 

Проведение промежуточной аттестации регламентируется локальным актом Учреждения.  

Промежуточная аттестация проводится один раз в год с 17.04.2023г по 17.05.2023г   без 

прекращения образовательной деятельности. 


