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Календарный учебный график для ООП среднего общего образования на 2022/23 
учебный год 

Годовой календарный учебный график является приложением к Учебному плану на 
2022-2023 учебный год ГАПОУ ЧАО «ЧМК». График сформирован в соответствии с 
нормативными документами, с учетом образовательной программы. 

Календарный учебный график является документом, регламентирующим 
организацию образовательного процесса среднего общего образования ГАПОУ ЧАО 
«ЧМК» на 2022-2023 учебный год.  
1. Календарные периоды учебного года 

1.1.  Дата начала учебного года: 1 сентября 2022 года. 
1.2.  Дата окончания учебного года 

• 10 классы – 26 мая 2023 года; 
• 11 классы – 20 мая 2023 года.  

1.3. Сменность занятий: занятия проводятся в две смены  
1.4.  Продолжительность учебного года 

• 10-е классы – 34 недель; 
• 11-е классы – 34 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 
2.1. Продолжительность учебной недели/ смена 

 Продолжительность 
учебной недели 

Смена Выходной 

10-11 классы 6 II воскресенье 

В воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством РФ, ГАПОУ 
ЧАО «ЧМК» не работает. 

2.2. Продолжительность уроков: 
• 10-11 классы: сентябрь – май по 45 минут. 

2.3. Расписание звонков и перемен: 
I смена (11 классы) 

№ урока Начало Окончание Перемена 
1-2 8.15 9.45 10 мин. 
3-4 09.55 11.25 10 мин. 
5-6 11.35 13.05 20 мин. 

II смена (10 классы) 

№ урока Начало Окончание Перемена 
1-2  13.25 14.55 10 мин. 
3-4 15.05 16.35 10 мин. 
5-6 16.45 18.15 20 мин. 

2.4. Периоды образовательной деятельности. 
Максимальная учебная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

2.4.1. Продолжительность учебных четвертей в 10-11 классах. 

 Дата Продолжительность 
начало 

четверти 
окончание 
четверти кол-во недель кол-во учебных 

дней 
I четверть 01.09.2022 30.10.2022 8 51 
II четверть 07.11.2022 28.12.2022 7 44 



2.5. Продолжительность каникул: 

Каникулярный 
период 

Дата Продолжительность каникул, 
праздничных и выходных дней в 

календарных днях Начало Окончание 

Осенние каникулы 31.10.2022 06.11.2022 7 

30 дней Зимние каникулы 29.12.2022 11.01.2023 14 

Весенние каникулы 23.03.2023 31.03.2023 9 

Летние каникулы 25.05.2023 31.08.2023 98 

3. Проведение государственной итоговой аттестации в выпускных классах. 
Государственная итоговая аттестация выпускников, завершивших освоение 

общеобразовательных программ среднего общего образования осуществляется в 
соответствии с нормативно-правовыми документами, утвержденными Министерством 
просвещения Российской Федерации, Департаментом образования Чукотского 
автономного округа и локальными актами ГАПОУ ЧАО «ЧМК». 
4. Организация промежуточной и итоговой аттестации. 

В соответствии с Уставом колледжа, ежегодная промежуточная аттестация 
осуществляется в конце учебного года в переводных 10 классах и проводится без 
прекращения образовательного процесса, регламентируется Уставом колледжа и иными 
локальными актами. При промежуточной аттестации используется 5-балльная система 
оценок.  
5. Система оценивания знаний, умений и навыков обучающихся.  

В 10-11 классах в процессе обучения выставляются промежуточные отметки 
успеваемости по 5-ти балльной системе за освоение учебных дисциплин.  

- уровень СОО (среднее общее образование) за полугодие. 
В конце учебного года выставляются годовые отметки (промежуточные итоговые 

отметки) на основании отметок, полученных обучающимися при прохождении 
промежуточной аттестации, а также на основании промежуточных отметок успеваемости, 
выставленных за полугодия. Отметки выставляются целыми числами в соответствии с 
локальными актами колледжа и правилами математического округления. 
6. Проведение учебных сборов по основам военной службы. 

Учебные сборы с обучающимися 10 классов по основам военной службы проводятся 
в соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе», Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.1999 № 
1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной 
службе», Приказа Министерства Обороны № 96, Министерства образования и науки № 134 
от 24.02.2010 «Об утверждении инструкции об организации обучения граждан Российской 
Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 
службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 
образовательных учреждениях начального профессионального образования и учебных 
пунктах», распоряжением Губернатора ЧАО и распоряжением Администрации городского 
округа Анадырь. 
7. Родительские собрания 

Проводятся по плану колледжа. 
 

III четверть 12.01.2023 22.03.2023 10 57 
IVчетверть 30.03.2023 24.05.2023 8 45 

Итого 34 197 
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