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С.П.Веретенникова 

«25» августа  2022 

Календарный учебный график  

МАОУ «Лицей № 67 г. Челябинска»  

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Продолжительность учебного года: 

 начало учебного года – 01.09.2021; 

 продолжительность учебного года: в  10-11 классах – 34 недели. 

 

1. Количество классов-комплектов в каждой параллели: 

10-е классы -2; 

11-е классы -2. 

 

2. Регламентирование образовательной деятельности на учебный год: 

 на среднем уровне обучения: в 10-11-х классах на семестры: 

 Дата Продолжительность 

(количество 

учебных недель) 
Начало  Окончание  

1-й семестр 01.09.2022 29.12.2022 15 

2-й семестр 09.01.2023 31.05.2023 19 

 

 продолжительность каникул в течение учебного года для обучающихся 10-11-х классов: 

 Дата Продолжительность 

в днях Начала каникул Окончания 

каникул 

Осенние 03.10.2022 09.10.2022 7 

Осенние 14.11.2022 20.11.2020 7 

Зимние 30.12.2022 08.01. 2023 10 

Зимние  20.02.2023 26.02.2023 7 

Весенние  10.04.2023 16.04. 2023 7 

Летние 01.06.2023 31.08.2023 90 

 

3. Регламентирование образовательной деятельности на неделю: 

Продолжительность учебной недели: 

6-ти дневная рабочая неделя в 10 – 11 классах. 
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4. Регламентирование образовательной деятельности на день: 

Сменность:  

в первую смену учатся 10-е, 11-е классы 

 

Начало 1 смены в 8.30 ч. 

 

 продолжительность урока:  

10-11-ые классы  – 40 мин. 

 

6. Организация внеурочной деятельности: 

 на уровне среднего общего образования: в 10, 11 классах согласно утверждѐнному 

расписанию. 

 

7. Организация промежуточной и итоговой аттестации: 

 промежуточная аттестация в 10-11 классах проводится с 17.04.2023 по 31.05.2023 

(Промежуточная аттестация за курс 11 класса по всем предметам учебного плана 

определяется как среднее арифметическое полугодовых оценок и формирует годовую 

оценку, выставляемую в классный журнал в графу «Годовая оценка»); 

 промежуточная аттестация в 10 классах (метапредметные результаты) проводится с 

20.03.2023 по 31.03.2023 или проводится соответственно срокам, установленным 

Министерством просвещения Российской Федерации, Министерством образования и науки 

Челябинской области на данный учебный год; 

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

Министерством просвещения Российской Федерации на данный учебный год. 
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