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Календарный учебный график  

среднего общего образования 

негосударственного частного образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа-интернат «Футбольного клуба «Краснодар» 

муниципального образования город Краснодар 

                                                             2022-2023 учебный год 

 

1. Дата начала и окончания учебного года: 

начало учебного года в 10-11 классах – 1 сентября 2022 года, 

окончание учебного года -  в 10 классах – 18 мая 2023 года; 

                                                        в 11 классах (ускоренный режим обучения) – 17 марта 

2023 года. 

 

2. Продолжительность урока:  
10 - 11 классы – 40 минут.   

 

3. Продолжительность учебного года и учебных периодов  

Продолжительность учебного 

года 

10 классы 11 классы 

25 учебных недель  + 

34 учебные недели +  

Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул  

для 10 классов 

Учебный  

период 

Сроки 

учебных 

периодов 

Количество 

учебных 

недель 

Каникулы Сроки  

каникул 

Количес

тво  

дней 

Выход на  

занятия 

I полугодие 01.09 − 21.12 16 недель Зимние 22.12−15.01 25 16.01.2023 

II полугодие 13.01 – 18.05 18 недель Летние 19.05-31.08 104 дня  

Итого  34 недели   129 дней  

Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул  

для 11 классов (ускоренный режим обучения) 

Учебный  

период 

Сроки 

учебных 

периодов 

Количество 

учебных 

недель 

Каникулы Сроки  

каникул 

Количес

тво  

дней 

Выход на  

занятия 

I полугодие 01.09 − 21.12 16 недель Зимние 22.12−15.01 25 16.01.2023 

II полугодие 13.01 – 17.03 9 недель Летние Окончание 

ГИА - 31.08 

125 дней  

Итого  25 недель   150 дней  

Летние каникулы: 



- 10 классы – 19 мая 2023 года - 31 августа 2023 года; 

- 11 классы – окончание государственной итоговой аттестации – 31 августа 2023 

года   

4. Режим начала занятий, расписание звонков 

1 cмена  

10 – 11 классы 

1 урок 10.30 – 11.10 
2 урок 11.20 – 12.00 

3 урок 12.30 – 13.10 

4 урок 13.20 – 14.00 

5 урок 14.10 – 14.50 

6 урок 15.00 – 15.40 

7 урок 15.50 – 16.30 
В связи со спецификой (тренировочным процессом) начало занятий в НЧОУ «СОШ-

интернат  «ФК «Краснодар» с 10.30.  

 

5. Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 

Классы 5 дневная учебная неделя 

10 34 

11 34 
 

6. Сроки проведения промежуточной аттестации 

Классы Период аттестации Сроки проведения 

10 I полугодие с 15.12. 2022 по 16.12.2022 

II полугодие с 15.05. 2023 по 16.05.2023 

учебный год с 17.05. 2023 по 18.05.2023 

11 

(ускоренный 

режим 

обучения) 

I полугодие с 15.12. 2022 по 16.12.2022 

II полугодие 17.03.2023 

учебный год 17.03.2023 

 

7. Формы проведения внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность режимом дня воспитанников предусмотрена до и после уроков 

согласно расписанию. Перерыв между урочными и внеурочными занятиями составляет 20 

мин. Формы проведения внеурочных занятий следующие: беседы, обсуждения, 

дискуссии, мозговой штурм, решение кейсов, упражнение на отработку организаторских 

навыков, коммуникативные и деловые игры, самостоятельная работа школьников, 

индивидуальные консультации педагога и психолога, конкурс, итоговая научно-

практическая конференция, художественно-творческая практика, творческие занятия, 

творческий проект, квест, виртуальные путешествия, мастер-классы, экскурсии, встречи с 

представителями разных профессий, профессиональные пробы, и т.п. 
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