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Календарный учебный график МБОУ лицея №3 на 2022- 

Начало учебного года — 01.09.22 

Окончание учебного года — 31.05.23 

  

1 Осенние 1 2 Зимние 2 3 Весенние 3 Учебные Итого (каникулы 
Классы Е 

триместр каникулы триместр | триместр каникулы триместр | триместр каникулы триместр недели кол-во дней 
  

01.09.22 30.10.22 07.11.22 01.12.22 25.12.22 09.01.23 01.03.23 26.03.23 03.04.23 

10* 29.10.22 06.11.22 |8 30.11. 22 24.12.22 08.01.23 15 28.02.23 25.03.23 02.04.23 8 31.05.23 35 31 

SI день 21 день 21 день 44 дня 22 дня 51 день 
  

01.09.22 30.10.22 07.11.22 01.12.22 25.12.22 09.01.23 01.03.23 26.03.23 03.04.23 

11* 29.10.22 06.11.22 | 8 30.11. 22 24.12.22 08.01.23 15 28.02.23 25.03.23 02.04.23 8 31.05.23 35 31 

SI день 21 день 21 день 44 дня 22 дня 46 дней                           
  

Учебные сборы (сроки) 
  

10 01.06.23 - 06.06.23 
  

Класс Промежуточная аттестация 
  

20.04.23 - 25.05.23 по всем предметам учебного плана, проводимых в формах и в порядке, установленных локальным нормальным актом ОО 
10** т > (1 академический час на каждый предмет, кроме математики, русского языка и профильных предметов) 
  

20.04.23 - 23.05.23 по всем предметам учебного плана, проводимых в формах и в порядке, установленных локальным нормальным актом ОО 
11*** а te жа 

| академический час на к ый предмет ***кроме математики сского языка 3 ? 
  

Летние каникулы (сроки) 
  

01.06.23-31.08.23 - для девушек 

07.06.23-31.08.23 - для юношей 
10***== 

  

Для обучающихся 11-х классов учебный год длится до завершения [MA в соответствии с расписанием, 
11 

ежегодно утверждаемым Министерством просвещения РФ       
  

Примечание: * - с учетом переноса учебных занятий, выпадающих на праздничные дни, согласно скорректированному расписанию учебных занятий на основании приказа лицея с целью реализации учебного 

плана и образовательной программы в полном объеме 

** количество часов по математике: алгебра и начала математического анализа, геометрия; русскому языку и профильным предметам — 2 часа . 

*** - с учетом перепоса учебных занятий, выпадающих Ha праздничные дни, согласно скорректированиому расписанию учебных заиятий на осиовании приказа лицея с целью реализации учебного плана и 

образовательной программы в полном объеме с учетом периода подготовки к ГИА 

*++* количество часов по математике: алгебра и начала математического анализа, геометрия — 3 часа {базовая}, 4 часа (профильная); русскому языку - 3,5 часа 

*****- продолжительность учебного года для юношей 10 класса увеличивается на 5 учебных дней для проведения учебных сборов в рамках прохождения программы учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности»


