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Пояснительная записка 

 Календарный учебный график Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №16 на 2022-2023 учебный год является одним из основных доку-

ментов, регламентирующих организацию образовательного процесса. 

 Нормативную базу годового календарного учебного графика составляют: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013г №1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – обра-

зовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утвержде-

нии СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обу-

чения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, изменений № 3, утв. Постанов-

лением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81). 

 приказ Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования»,  

 приказ Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного обра-

зовательного стандарта основного общего образования»,  

 приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерально-

го государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 

№ 1643); 

 приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Ин-

струкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обо-

роны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) 

общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профес-

сионального образования и учебных пунктах»; 

 приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федераль-

ного государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

 приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образователь-

ным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. от 

13.12. 2013, от 28.05.2014, от17.07.2015);  

 приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения организация-

ми, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образо-

вательных технологий при реализации образовательных программ»; 

 приказ от 29.12.2014 № 1643 Минобрнауки России «О внесении изменений в приказ Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния»; 

 приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федераль-

ного государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 приказ Минобрнауки России от 29.06.2017 № 613 «О внесении изменений в федеральный государ-

ственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Миприказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; 

 Устав МБОУ СОШ №16. 
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1.1. Продолжительность учебного года в 2022-2023 учебном году. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

 Начало учебного года – 01.09.2022 г. 

 продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 учебные недели 

 продолжительность учебного года во 2-8, 10 классах – 35 учебных недель 

 продолжительность учебного года во 9,11 классах – 34 учебные недели 

Окончание учебного года для 1 классов 26.05.2023 г, для 2-8, 10 31.05.2022, для 9 классов 

19.05.2023, 11 классов – 26.05.2023г.  

Устанавливаются следующие сроки школьных каникул для обучающихся 1-х классов: 

 осенние каникулы с 29.10.2022 по 06.11.2022 (9 дней) 

 зимние каникулы с 26.12.2022 по 08.01.2023 (14 дней) 

 весенние каникулы с 27.03.2023 по 02.04.2023 (7 дней) 

 дополнительные каникулы для 1 классов с 13.02.2023 по 19.02.2023 (7 дней) 

 летние каникулы с 27.05.2022 г для 1 классов. 

Устанавливаются следующие сроки школьных каникул для обучающихся 2-8, 10-х классов: 

 осенние каникулы с 26.10.2022 по 01.11.2022 (7 дней) 

 зимние каникулы с 31.12.2022 по 08.01.2023 (9 дней) 

 зимние каникулы 13.02.2023 по 19.02.2023 (7 дней) 

 весенние каникулы с 27.03.2023 по 02.04.2023 (7 дней) 

 летние каникулы с 01.06.2022 г для 2-8,10 классов. 

 

1.2. Регламентирование образовательного процесса в 2022-2023 учебном году. 

 

Учебный год начального общего образования (2-4 классы), основного общего образования (5-8) 

делится на 4 четверти: 

1 четверть – 01.09.2022-25.10.2022; 2 четверть – 02.11.2022-30.12.2022;  

3 четверть – 09.01.2023-11.02.2023, 20.02.2023-25.03.2023;  

4 четверть – 03.04.2023-31.05.2023. 

Учебный год начального общего образования (1 классы) делится на 4 четверти: 

1 четверть – 01.09.2022-28.10.2022; 2 четверть – 07.11.2022-24.12.2022;  

3 четверть – 09.01.2023-11.02.2023, 20.02.2023-25.03.2023;  

4 четверть – 03.04.2023-31.05.2023. 

Учебный год основного общего образования (9 классы) делится на 4 четверти: 

1 четверть – 01.09.2022-25.10.2022; 2 четверть – 02.11.2022-30.12.2022;  

3 четверть – 09.01.2023-11.02.2023, 20.02.2023-25.03.2023;  

4 четверть – 03.04.2023-19.05.2023. 

Учебный год среднего общего образования (10 классы) делится на 2 полугодия: 

1 полугодие – 01.09.2022-30.12.2022; 2 полугодие– 09.01.2023-31.05.2023. 

Учебный год среднего общего образования (11 класс) делится на 2 полугодия: 

1 полугодие – 01.09.2022-30.12.2022; 2 полугодие– 09.01.2023-27.05.2023. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней. 

 

1.3. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу с 7.30 до 

19.00. выходным днем является воскресенье.  

В праздничные дни, установленные законодательством РФ, образовательное учреждение не ра-

ботает.  

В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора по 

школе, в котором устанавливается график работы на каникулах. 

Учебные занятия организуются в 2 смены. Занятия дополнительного образования, внеурочной 

деятельности, индивидуальные и групповые занятия организуются во вторую для обучающихся 

смену, на субботу, в каникулярное время и регламентируются расписанием. 
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В 1-8 классах устанавливается 5-дневная учебная неделя, в 9-11 классах 6-дневная учебная не-

деля.  

 

1.4.  Регламентирование образовательного процесса на день 

Учебные занятия организуются в две смены. Начало учебных занятий в первую смену в 8.00. 

начало учебных занятий во вторую смену в 14.00. 

В первую смену проводятся занятия в 1а, 1б, 1в, 1г,1д, 1е, 1ж, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 3е, 4а, 5а, 

5б, 5в, 5г, 5д, 7а, 7б, 7в, 7д, 9а, 9б, 9в, 9г, 9д, 10а, 10б, 11а, 11б классах, во вторую смену обучают-

ся 3а, 3б, 3в, 3г, 3д, 4б, 4в, 4г, 4д, 4е, 6а, 6б, 6в, 6г, 6д, 6е, 8а, 8б, 8в, 8г, 8д, 8е классы. 

Продолжительность уроков (академический час) – 40 минут. 

Расписание звонков: 

I смена 

№ урока Начало урока Окончание урока перемена 

1 8.00 8.40 10 минут 

2 8.50 9.30 20 минут 

3 9.50 10.30 20 минут 

4 10.50 11.30 10 минут 

5 11.40 12.20 10 минут 

6 12.30 13.10  

13.00-14.00 – санитарная обработка учебных помещений 

II смена 

№ урока Начало урока Окончание урока перемена 

1 14.00 14.40 20 минут 

2 15.00 15.40 20 минут 

3 16.00 16.40 10 минут 

4 16.50 17.30 5 минут 

5 17.35 18.15 5 минут 

6 18.20 19.00  

 

Максимальная недельная учебная нагрузка в академических часах не превышает предельно до-

пустимую нагрузку при пятидневной и шестидневной учебной неделе и соответствует требовани-

ям СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 

классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

максимальная 

нагрузка 

21 23 23 23 29 29 31 32 36 37 37 

 

Максимальное количество уроков в течение дня: 

 для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков; 

 для обучающихся 7-9 классов – не более 7 уроков. 

 

 

 

 

 

 
 

 

1.5. Промежуточная аттестация 

Устанавливаются сроки проведения промежуточной аттестации во 2-8, 10 классах: 

 

№ классы предмет Форма проведения Сроки про-

ведения 
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1.  2-3 классы Русский язык 

Математика 

Окружающий мир 

Комплексная работа 17 апреля-

12 мая 2023г 

2.  4-е классы Русский язык 

Математика 

Окружающий мир 

Комплексная работа 

3.  5, 6-е  классы Русский язык 

Математика 

Диктант 

Контрольная работа 

4.  7-е классы 

7а 

7б 

7в 

7г 

7д 

Русский язык 

литература 

английский язык 

история 

Биология 

Литература 

Комплексная работа 

Тест 

Тест 

Тест  

Тест 

Тест 

5.  8- классы 

8а 

8б 

8в 

8г 

8д 

8е 

Алгебра 

обществознание 

физика 

геометрия 

география 

химия  

география 

Тест 

Тест  

Тест 

Тест  

Тест 

Тест 

тест 

6.  10-классы Русский язык 

Математика 

Физика 

Биология 

Химия   

тест 

Тест 

Защита индивидуального 

проекта по профилю обу-

чения 

17 апреля-

12 мая 2023г 

 

1.6. Государственная итоговая аттестация 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов, в том числе уча-

стие в итоговом собеседовании обучающихся 9-х классов и в итоговом сочинении обучающихся 11 классов 

устанавливаются Министерством просвещения РФ и регламентируются порядком, установленным Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки. 

 

1.7. Всероссийские проверочные работы. 

Всероссийские проверочные работы проводятся в соответствии с письмами Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора) от 21.01.2022 №02-12 «О проведении ВПР в 2022 

году», от 22.03.2022 № 01-28/08-01 «О переносе сроков проведения ВПР в общеобразовательных организа-

циях в 2022 году», от 09.08.2022 №08-197 «О проведении ВПР осенью 2022 года», приказом минобразова-

ния Ростовской области от 06.04.2022 №351 «О проведении всероссийских проверочных работ осенью 2022 

года в Ростовской области», от 24.08.2022 № 843 № О проведении осенью 2022 года в Ростовской области 

ВПР в образовательных организациях, не принявших участие в ВПР весной 2022 года»  

 

1.8. Общероссийская оценка по модели PISA 

Участие в региональной оценке по модели PISA в 2022 году регламентируется приказами Рособрнадзора 

и Минпросвещения России от 06.05.2019 №590/219 «Об утверждении Методологии и критериев оценки 

качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных 

исследований качества подготовки обучающихся» (с изменениями от 11.05.2022), приказами министер-

ства общего и профессионального образования Ростовской области от 31.08.2022 №871 «Об участии об-

разовательных организаций Ростовской области в общероссийской оценке по модели PISA в 2022 году», 

от 31.08.2022 №872 «Об участии образовательных организаций Ростовской области в региональной оцен-

ке по модели PISA в 2022 году», 

 

1.9. Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год регламентируется следующими доку-

ментами: 

Приказы директора школы: 

 О режиме работы школы на 2022-2023 учебный год 

 Об организации питания 
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 Об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года; 

 О работе в выходные и праздничные дни. 

Расписание: 

 учебных занятий в 1-11 классах 

 занятий внеурочной деятельности в 1-4 классах, в 5-9 классах, 10, 11 классах 

 занятий дополнительного образования (кружки, секции) 

 занятий, обеспечивающих реализацию платных образовательных услуг. 

Графики дежурств: 

 классных коллективов; педагогов на этажах, рекреациях и в столовой школы; дежурных адми-

нистраторов 

Должностные обязанности: дежурного администратора; дежурного учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годовой календарный учебный график 

МБОУ СОШ №16 на 2022-2023 учебный год 

 
Этапы 

Начальное общее образование Основное общее образования Среднее общее образование 
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образовательного про-

цесса 1  

классы 

2-4  

классы 

5 - 8 

 классы 

9  

классы 

 

10  

классы 

11  

классы 

Начало учебного года 1 сентября 

Продолжительность 

учебной недели 
5 дней 5 дней 5 дней  

6 дней 

 
6 дней 6 дней 

Продолжительность 

учебного года 

33  

недели  

35 

недель 

35 

недель 

34  

недели 

 

35 

недель 

35 

недели 

Промежуточная 

аттестация 
 

17 апреля- 

12 мая 

17 апреля- 

12 мая  

17 апреля- 

12 мая  

Государственная 

итоговая  

аттестация 

   

Согласно прика-
зов Рособрна-

дзора, Минпро-

свещения Рос-
сии, Минобразо-

вания РО, 

Управления 
образования 

г.Батайска 

 

Согласно прика-
зов Рособрна-

дзора, Минпро-

свещения Рос-
сии, Минобразо-

вания РО, 

Управления 
образования 

г.Батайска 

Окончание  

учебного года 
26 мая 31 мая 31 мая 19 мая 31 мая 26 мая 

Учебные 

четверти 

1 четверть – 

01.09.2022-

28.10.2022;  

2 четверть – 

07.11.2022-

24.12.2022;  

3 четверть – 
09.01.2023-

11.02.2023, 
20.02.2023-

25.03.2023;  

4 четверть – 

03.04.2023-

31.05.2023. 

1 четверть – 

01.09.2022-

25.10.2022;  

2 четверть – 

02.11.2022-

30.12.2022;  

3 четверть – 
09.01.2023-

11.02.2023, 
20.02.2023-

25.03.2023;  

4 четверть – 

03.04.2023-

31.05.2023. 

1 четверть – 

01.09.2022-

25.10.2022;  

2 четверть – 

02.11.2022-

30.12.2022;  

3 четверть – 
09.01.2023-

11.02.2023, 
20.02.2023-

25.03.2023;  

4 четверть – 

03.04.2023-

31.05.2023. 

1 четверть – 

01.09.2022-

25.10.2022;  

2 четверть – 

02.11.2022-

30.12.2022;  

3 четверть – 
09.01.2023-

11.02.2023, 
20.02.2023-

25.03.2023;  

4 четверть – 

03.04.2023-

19.05.2023. 

1 четверть – 

01.09.2022-

25.10.2022;  

2 четверть – 

02.11.2022-

30.12.2022;  

3 четверть – 
09.01.2023-

11.02.2023, 
20.02.2023-

25.03.2023;  

4 четверть – 

03.04.2023-

31.05.2023. 

1 четверть – 

01.09.2022-

25.10.2022;  

2 четверть – 

02.11.2022-

30.12.2022;  

3 четверть – 
09.01.2023-

11.02.2023, 
20.02.2023-

25.03.2023;  

4 четверть – 

03.04.2023-

26.05.2023. 

Каникулы 

 

Осенние 

29.10.2022 по 

06.11.2022  

(9 дней) 

26.10.2022 по 

01.11.2022 

 (7 дней) 

26.10.2022 по 

01.11.2022 

 (7 дней) 

26.10.2022 по 

01.11.2022 

 (7 дней) 

26.10.2022 по 

01.11.2022 

 (7 дней) 

26.10.2022 по 

01.11.2022 

 (7 дней) 

Зимние 

 

 

26.12.2022 по 

08.01.2023  

(14 дней) 

31.12.2022 по 

08.01.2023  

(9 дней) 

13.02.2023 по 

19.02.2023  

(7 дней) 

31.12.2022 по 

08.01.2023  

(9 дней) 

13.02.2023 по 

19.02.2023  

(7 дней) 

31.12.2022 по 

08.01.2023  

(9 дней) 

13.02.2023 по 

19.02.2023  

(7 дней) 

31.12.2022 по 

08.01.2023  

(9 дней) 

13.02.2023 по 

19.02.2023  

(7 дней) 

31.12.2022 по 

08.01.2023  

(9 дней) 

13.02.2023 по 

19.02.2023  

(7 дней) 

Весенние 

 

 

27.03.2023 по 

02.04.2023 

 (7 дней) 

27.03.2023 по 

02.04.2023  

(7 дней) 

27.03.2023 по 

02.04.2023  

(7 дней) 

27.03.2023 по 

02.04.2023  

(7 дней) 

27.03.2023 по 

02.04.2023  

(7 дней) 

27.03.2023 по 

02.04.2023  

(7 дней) 

Летние с 27 мая с 01 июня с 01 июня  с 01 июня  

Дополнительные 

каникулы для 1 класса 

13.02.2023 

19.02.2023 

(7 дней) 

     

Учебные сборы 

    В соответствии с 

приказом Управ-
ления образова-

ния г.Батайска 

 

 


