
УТВЕРЖДЕНО: 
приказ № 482-о от 29.08.2022 г. 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 
«Школа № 52» 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа № 52» 

Канавинского района города Нижнего Новгорода   

на 2022-2023 учебный год 

 

Уровень среднего общего образования 

 

Начало учебного года – 01.09.2022 года 

Окончание учебного года в 10 классах – 26.05.2023 года, в 11-х классах – 

22.05.2023 

Продолжительность учебного года: 

В 10 классах – 34 недели, в 11 классах – 33 недели (без учета государственной 

итоговой аттестации) 

Государственная итоговая аттестация 11 классов проводится в 

соответствии с единым расписанием проведения единого государственного 

экзамена в 2023 году. 

Продолжительность учебных четвертей: 

1 четверть: 01.09.2022 – 29.10.2022 
2 четверть: 07.11.2022 – 24.12.2022 

3 четверть: 09.01.2023 – 18.03.2023 

4 четверть: 29.03.2023 – 26.05.2023 (для 10 класса)  

29.03.2023 – 22.05.2023 (для 11 класса) 

Сроки каникул: 

Осенние: с 31.10.2022 года по 06.11.2022 (включительно) – 7 дней; 

Зимние: с 26.12.2022 года по 08.01.2023 (включительно) – 14 дней; 

Весенние: с 20.03.2023 года по 28.03.2023 (включительно) – 9 дней; 

Летние каникулы – с 27.05.2023 года по 31.08.2023 года (включительно) – 97 

дней. 



Продолжительность учебной недели: 

10 - 11 классы работают в режиме 5-дневной учебной недели 

Сроки промежуточной аттестации – с 03.04.2023 года по 19.05.2023 года. 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) учебного плана.  

Сменность занятий: 1 смена 
 

Режим работы школы: 

Начало занятий: 1 смена - 08.00 

Расписание звонков: 
 

10-11 классы 

1 смена 

1. 8.00 8.40 10 мин. 

2. 8.50 9.30 20 мин. 

3. 09.50 10.30 20 мин. 

4. 10.50 11.30 15 мин. 

5. 11.45 12.25 15 мин. 

6. 12.40 13.20 10 мин. 

7. 13.30 14.10 20 мин. 

8. 14.30 15.10 - 

Продолжительность уроков в 10-11 классах – 40 минут 

Внеурочная деятельность: организуется после окончания учебных занятий, 

но не ранее чем через 45 минут. 

 

Общий режим работы школы 

Школа открыта для доступа в течение 5 дней в неделю с понедельника по 

пятницу с 7.30 до 19.00, выходными днями являются суббота, воскресенье. 

В праздничные дни (установленные законодательством РФ) 

образовательное учреждение не работает. 

Принят решением педагогического совета (Протокол № 1 от 29.08.2022 г.)
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