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УТВЕРЖДЕНО  

приказом по школе 

от 01.09.2022 г. №1/4 

                                                                                                                директор: 
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Календарный учебный график МБОУ «Северная СОШ №2»  на 2022/2023 учебный год 

является документом, регламентирующим организацию образовательного процесса. 

Нормативную базу календарного учебного графика образовательного учреждения 

составляют: 

  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 года № 28 об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 года № 2 об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

Продолжительность учебного года по классам. 

Начало 2022-2023 учебного года – 01.09.2022 

Общая продолжительность учебных периодов составляет: 

  I класс - 33 учебные недели  

 II-IV классы - 34 учебные недели 

  V-IX классы - 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период в 

IX классах) 

  X-XI классы - 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период в 

XI классах и проведение учебных сборов по основам военной службы). 

I. Продолжительность учебных четвертей: 

 

Учебные 

четверти 

Классы Продолжительность Начало 

четверти 

Первая 1-9 8 недель 1.09.2022 г. 

Вторая 1-9 8 недель 7.11.2022 г. 

I Полугодие 10-11 16 недель 1.09.2022 г. 

Третья 1 9 недель 10.01.2023 г. 

20.02.2023 г. 

2-9 10 недель 10.01.2023 г. 

Четвертая 1-9 8 недель 04.04.2023 г. 

II Полугодие 10-11 18 недель 10.01.2023 г. 

  Всего: 34 недели 

 

II. Продолжительность каникул в 2022-2023 уч. году: 

 

Каникулы Начало Окончание Продолжительность 
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Осенние 29.10.2022г. 06.11.2022г. 9 дней 

Зимние 30.12.2022г. 09.01.2023г. 11 дней 

Весенние 25.03.2023г. 03.04.2023г. 10 дней 

  Всего 30 дней 

Дополнительные 

1кл. 

13.02.2023г. 19.02.2023г. 7 дней 

 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

1. 04 ноября (пятница) – День народного единства 

2. 23 февраля (четверг) – День защитника Отечества  

3. 08 марта (среда) – Международный женский день  

4. 01 мая (понедельник) – День труда 

5. 09 мая (вторник) – День Победы 

III. Количество классов комплектов в каждой параллели. 

МБОУ «Северная СОШ №2» 

 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

МБОУ «Северная 

СОШ №2» 

1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 

Секретарский 

филиал МБОУ 

«Северная СОШ 

№2» 

1 1 1 1 1 - 1 1 1 - - 

Рычковский 

филиал МБОУ 

«Северная СОШ 

№2» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 

Большедорожный 

филиал МБОУ 

«Северная СОШ 

№2» 

1 1 1 1 - 1 1 1 - - - 

IV. Сроки проведения промежуточной и итоговой аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится во всех классах и по всем предметам 

учебного плана в рамках основной образовательной программы начального, 

основного, среднего общего образования один раз в конце учебного года. В первом 

классе проводится работа на метапредметной основе. Расписание промежуточной 

аттестации утверждается директором школы, и доводится до сведения педагогов, 

учащихся, родителей (законных представителей), не позднее, чем за 2 недели до 

начала аттестации. 

V. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 и 11 классах. 

 Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 

устанавливается Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 
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VI. Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

Продолжительность рабочей недели: 

 для обучающихся 1-11 классов: пятидневная рабочая неделя. 

VI. Регламентирование образовательного процесса на день. 

Школа работает в одну смену.  

Начало занятий c 9:00. 

Режим работы школы: продолжительность урока 2-11 классы - 45 минут. 

Продолжительность урока для надомного обучения - 40 минут. Продолжительность 

перемен: не меньше 10 минут. Для первых классов продолжительность уроков по 35 

минут, после третьего урока динамическая пауза 40 минут. В оздоровительных целях 

для облегчения процесса адаптации детей к требованиям общеобразовательного 

учреждения в первых класса применяется метод постепенного наращивания учебной 

нагрузки («ступенчатый). В сентябре и октябре по 3 урока в день 35 минут каждый,  в 

ноябре-декабре  4 урока по 35 минут каждый, январь-май 4 урока по 40 минут каждый. 

VII. Продолжительность перемен. 

 1 класс (минуты) 2-11 классы 

1 перемена 10 10 

2 перемена 20 20 

3 перемена динамическая пауза - 40 20 

4 перемена 10 15 

5 перемена - 10 

6 перемена - 10 

Расписание звонков. 

1 класс 2-11 классы 

1 полугодие 2 полугодие 9:00-9:45 

09:55-10:40 

11:00-11:45 

12:05-12:50 

13:05-13:50 

14:00-14:45 

14:55-15:40 

9:00-9:35 

9:45-10:20 

10:40-11:15 

11:55-12:30 

12:40-13:15 

9:00-9:40 

9:50-10:30 

10:50-11:30 

12:10-12:50 

13:00-13:40 
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Режим работы школьной столовой: 

 пятидневная рабочая неделя 

 начало работы: 700 

 окончание работы:  15:00 

 

VIII. Охрана жизни и здоровья детей. 

День здоровья-1 раз в месяц. 

Учебная эвакуация-1 раз в месяц. 

 

IX. Работа с родителями. 

1. Общешкольные родительские собрания, лектории-1 раз в месяц (очно или в 

дистанционном формате). 

2. Классные тематические родительские собрания-по плану воспитательной 

работы классных руководителей. 

3. Консультации родителей по интересующим вопросам. 

4. Участие родителей в подготовке и проведении школьных, районных, областных 

конкурсов и соревнований. 

5. День открытых дверей- 1раз в год. 

6. Рейды  в неблагополучные семьи. 

 

 

 

 


