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Календарный учебный график  

МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г. Челябинска» 

Основное общее образование (5-9 классы) 

 

 

1.Продолжительность учебного года в МБОУ «Школа-интернат спортивного 

профиля г. Челябинска»: 

Начало учебного года – 01 сентября 2022 года 

Дата окончания учебного года (6–8-е классы): 31 мая 2023 года. 

Дата окончания учебного года (5-е и 9-е классы): 24 мая 2023 года. 

Продолжительность учебного года: 

- 5-е классы – 34 недели 

– 6–8-е классы – 35 недель; 

– 9-е классы – 34 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 

 

2.Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

 

Учебный год делится: в 5-х - 9-х классах на триместры. 

 

6-8 классы 

 

 Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
начало триместра окончание 

триместра 

1-ый триместр 01.09.22 30.11.22 12 

2-ый триместр 01.12.22 28.02.23 11 

3-ый триместр 01.03.23 24.05.23 12 

 

5-е и 9-е классы 

 

 Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
начало триместра окончание 

триместра 

1-ый триместр 01.09.22 30.11.22 12 

2-ый триместр 01.12.22 28.02.23 11 

3-ый триместр 01.03.23 24.05.23 11 

 
* Для обучающихся 9-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием 

ГИА. 

3.Продолжительность каникул в течение учебного года: 

5-е классы 

 

 Дата Продолжительность в 

днях 
начало каникул окончание 

каникул 

осенние 24.10.22 30.10.22 7 

зимние 26.12.22 08.01.23 14 

весенние 20.03.23 26.03.23 7 

летние 25.05.23 31.08.23 94 



 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

6-9-е классы 

 

 Дата Продолжительность в 

днях 
начало каникул окончание 

каникул 

осенние 24.10.22 30.10.22 7 

зимние 26.12.22 08.01.23 14 

весенние 20.03.23 26.03.23 7 

летние 01.06.23 31.08.23 94 

 

4.Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность рабочей недели: 5 –дневная рабочая неделя в 5-9 х классах. 

 

5.Регламентирование образовательного процесса на день 

 

МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г. Челябинска» работает в одну смену; 

продолжительность урока: 5-9 классы – 40 минут. 

 

Режим учебных занятий: 

 

 5-9-е классы 

 

начало режимное мероприятие окончание 

8.00 1й урок 8.40 

8.40 1-я перемена (10 мин) 8.50 

8.50 2-й урок 9.30 

9.30 2-я перемена (20 мин организация питания) 9.50 

9.50 3-й урок 10.30 

10.30 3-я перемена (25 мин организация питания) 10.55 

10.55 4-й урок 11.35 

11.35 4-я перемена (15 мин организация питания) 11.50 

11.50 5-й урок 12.30 

12.30 5-я перемена (10 мин) 12.40 

12.40 6-й урок 13.20 

13.20 6-я перемена (15 мин организация питания) 13.35 

13.35 7-й урок 14.15 

14.15 7-я перемена 14.25 

14.25 8-й урок 15.05 

 

 

 

6.Организация внеурочной деятельности 

  Внеурочная деятельность организуется для обучающихся 5-9-х классов, осваивающих 

АОП ООО в рамках реализации ФГОС. 

  Внеурочная деятельность осуществляется в объеме до 10 часов в неделю с учетом 

личного выбора обучающихся и их родителей с перерывом не менее 40 минут 

между учебными занятиями. 

  Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет не более 40 минут (в 

соответствии с СанПин). 

 

 



 

7. Организация промежуточной и итоговой аттестации 

     Промежуточная аттестация проводится в 5-9-х классах с 17 апреля 2023 года по 17 мая 

2023 года без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. В 

соответствии с частью 17 статьи 108 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (Федеральный закон от 08.06.2020 № 164-ФЗ «О внесении изменений в статьи 

71.1 и 108 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"») 

промежуточная аттестация может быть проведена с применением электронного обучения. В 

соответствии со ст.2 п.22, ст.58 п. 1 форма промежуточной аттестации определены учебным 

планом. Промежуточная аттестация в 5-8-х классах проводится в рамках 33-35-й учебной 

недели в соответствии с Положением о промежуточной аттестации учащихся. 

8.Государственная итоговая аттестация в 9-х классах проводится соответственно срокам, 

установленным Министерством просвещения Российской Федерации на данный учебный 

год.  

 

  

      

Календарный учебный график  

МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г. Челябинска» 

Среднее общее образование (10-11 классы) 

1. Продолжительность учебного года в МБОУ «Школа-интернат спортивного 

профиля г. Челябинска»: 

Дата начала учебного года:  1 сентября 2022 года. 

Дата окончания учебного года (10-й класс): 31 мая 2023 года. 

Дата окончания учебного года (11-й класс): 24 мая 2023 года. 

Продолжительность учебного года: 

– 10-й класс – 35 недель; 

– 11-й класс – 34 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 

 

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Учебный год делится: в 10-11-х классах на полугодия. 

 

10-е классы 

 Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 

начало полугодия окончание 

полугодия 

1-ое полугодие 01.09.2022 25.12.2022 16 

2-ое полугодие 09.01.2023 31.05.2023 19 

 

11-е классы 

 Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 

начало полугодия окончание 

полугодия 

1-ое полугодие 01.09.2022 25.12.2022 16 

2-ое полугодие 09.01.2023 24.05.2023 18 

 

 

 

 

https://1zavuch.ru/#/document/99/565044804/XA00M262MM/
https://1zavuch.ru/#/document/99/565044804/XA00M262MM/


 

 

 

3.Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней  

10 –е классы 

 

 

 Дата Продолжительность в 

днях 
начало каникул окончание 

каникул 

осенние 24.10.22 30.10.22 7 

зимние 26.12.22 08.01.23 14 

весенние 20.03.23 26.03.23 7 

летние 01.06.23 31.08.23 94 

 

 

  

4.Продолжительность каникул в течение учебного года: 

11-е классы 

 

 Дата Продолжительность в 

днях 
начало каникул окончание 

каникул 

осенние 24.10.22 30.10.22 7 

зимние 26.12.22 08.01.23 14 

весенние 20.03.23 26.03.23 7 

летние 25.05.23 31.08.23 94 

 

 
* Для обучающихся 11-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием 

ГИА. 

5.Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность рабочей недели: 6 –дневная рабочая неделя в 10-11-х классах. 

6.Регламентирование образовательного процесса на день 

МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г. Челябинска» работает в одну смену; 

продолжительность урока: 10-11 классы – 40 минут. 

  

  

Режим учебных занятий 

 

начало режимное мероприятие окончание 

8.00 1-ый урок 8.40 

8.40 1-ая перемена (10 мин) 8.50 

8.50 2-ой урок 9.30 

9.30 2-ая перемена (20 мин организация питания) 9.50 

9.50 3-ий урок 10.30 

10.30 3-ья перемена (25 мин организация питания) 10.55 

10.55 4-ый урок 11.35 

11.35 4-ая перемена (15 мин организация питания) 11.50 

11.50 5-ый урок 12.30 



12.30 5-ая перемена (10 мин) 12.40 

12.40 6-ой урок 13.20 

13.20 6-ая перемена (15 мин организация питания) 13.35 

13.35 7-ой урок 14.15 

14.15 7-я перемена 14.25 

14.25 8-й урок 15.05 

 

 

 

 

 

 

СУББОТА 

 

10-11 классы 

 

№ п/п Расписание звонков Перемена 

1-й урок 8.00-8.40 10 мин 

2-й урок 8.50-9.30 10 мин 

3-й урок 9.40-10.20 15 мин  

4-й урок 10.35-11.15 10 мин 

5-й урок 11.25-12.05 10 мин 

6-й урок 12.15-12.55  

 

 

  

3. Организация промежуточной и итоговой аттестации 

 

Промежуточная аттестация проводится в 10–11-х классах с 17 апреля 2023 года по 17 мая 

2023 года без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. В 

соответствии с частью 17 статьи 108 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (Федеральный закон от 08.06.2020 № 164-ФЗ «О внесении изменений в статьи 

71.1 и 108 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"») 

промежуточная аттестация может быть проведена с применением электронного обучения. В 

соответствии со ст.2 п.22, ст.58 п. 1 форма промежуточной аттестации определены учебным 

планом. Промежуточная аттестация в 10-х классах проводится в рамках 33-35-й учебной 

недели в соответствии с Положением о промежуточной аттестации учащихся. 

Государственная итоговая аттестация в 11-х классах проводится соответственно срокам, 

установленным Министерством просвещения Российской Федерации на данный учебный 

год. 

https://1zavuch.ru/#/document/99/565044804/XA00M262MM/
https://1zavuch.ru/#/document/99/565044804/XA00M262MM/
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