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Календарный учебный график составлен для основной общеобразовательной 

программы основного общего образования в соответствии: 

− с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

− СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

− СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

− ФГОС ООО, утвержденным приказом Минобнауки от 17.12.2010 № 

1897. 

− ФГОС СОО, утвержденным приказом Минобнауки от 17.05.2012 № 413 

 

В календарном учебном графике исключены 1-х  и  5-е классы в связи с 

прекращением их приема на обучение по ФГОС ООО, утв. приказом 

Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897. 

 С 1 сентября 2022 года обучение в 1-х 5-х классах осуществляется в 

соответствии с ФГОС ООО, утв. приказом Минпросвещения от 31.05.2021 

№ 287. 

 

1. Даты начала и окончания учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 01.09.2022. 

1.2. Дата окончания учебного года (1–8-е,10-е классы): 25.05.2023. 

 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебного года: 

− 2-4; 6–8; 10-е классы — 34 недели; 

− 9-е и 11-е классы — 34 недели без учета государственной итоговой 

аттестации (ГИА). 

− Учебные сборы для юношей 10-х классов проводятся в мае до 

окончания учебного года. 

2.2. Продолжительность учебных периодов по четвертям в учебных 

неделях и учебных днях в  

− 2-4, 6-8, 10-11 классах;   

− 9,11-е классы, без учета ГИА (Сроки проведения ГИА обучающихся 

устанавливают Минпросвещения и Рособрнадзор) 

Учебный год условно делится на четверти во II – IX классах, полугодия в X – 

XI классах, являющиеся периодами, по итогам которых во II-XI классах 

выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ.  
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Учебный период  Дата   окончание  

начало  окончание Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

I четверть  01.09.22 28.10.22 8 40 

II четверть 07.11.22 30.12.22 8 40 

III четверть 09.01.23 24.03.23 11 55 

IV четверть 03.04.23 25.05.23 7 35 

ИТОГО В УЧЕБНОМ ГОДУ 34 170 

   

 

 

3. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

в 2-4, 6–9, 10-11-е классах 

Каникулярный 

период 

Дата  Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных 

дней в календарных днях 

начало окончание  

осенние каникулы 30.10.22 06.11.22 8 

зимние каникулы 31.12.22 08.01.23 9 

весенние каникулы 25.03.23 02.04.23 9 

летние каникулы  26.05.23 31.08.23 98 

Итого   26+98 

Дополнительные каникулы для первоклассников с 13.02.2023 по 

19.02.2023 (7 дней). 

 

4. Расписание звонков и перемен. 

I смена      1, 5, 9, 10, 11-е классы 

№ урока время перемена 

1 0800 - 0840 0840 - 0850 (10 минут) 

2 0850 - 0930 0930 - 0950 (20 минут) 

3 0950 - 1030 1030 - 1050 (20 минут) 

4 1050 - 1130 1130 - 1140 (10 минут) 

5 1140 - 1220 1220 - 1230 (10 минут) 

6 123 0 -1310 1310 - 1320 (10 минут) 

7* 1320 - 1420  
* - 2 раза в неделю в 8-11 классах. 

     Перерыв   между сменами составляет 30 минут для проведения влажной   

уборки в помещениях и их проветривания. В случае неблагополучной 

эпидемиологической   ситуации для проведения дезинфекционной обработки 

перерыв будет увеличен   до 60 минут. 



 

II смена   2, 3, 4, 6, 7, 8-е классы 

№ урока время перемена 

1 1350 - 1430           1430 - 1440 (10 минут) 

2 1440 - 1520           1520 - 1540 (20 минут) 

3 1540 - 1620           1620 - 1640 (20 минут) 

4 1640 - 1720           1720 - 1730 (10 минут) 

5 1730 - 1810           1810 - 1820 (10 минут) 

6 1820 - 1900  

 

⎯ Внеурочная деятельность начинается не ранее, чем через 45 минут 

после окончания последнего урока.  

⎯ Кружки в школе проводятся во второй половине дня с 15.40 часов до 

20.00 часов.  

⎯ Режим работы ГПД: понедельник – пятница: с 11.30 до 16.30 (по 

расписанию). 

 

5.Распределение образовательной недельной нагрузки 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует 

нормативным требованиям СанПиН от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 

1.2.3685-21) «Санитарно- эпидемиологические требования условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

 

образовательная 

деятельность  

2 3 4 6 7 8 9 10 11 

урочная 21 23 23 30 32 33 33 34 34 

 

6. Режим работы образовательной организации 

⎯ Понедельник — пятница: с 8.00 до 21.00; 

⎯ Суббота: с 9.00-17.00 

⎯ В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством 

Российской Федерации) школа не работает;  

⎯ На период школьных каникул приказом директора устанавливается 

особый график работы школы; 

⎯ Учебные занятия начинаются в 8.00 часов;  

⎯ Проведение «нулевых» уроков в I смену в образовательном 

учреждении не допускается в соответствии с СанПиН от 28.01.2021N 4. 

⎯  
7. Промежуточная аттестация обучающихся 

⎯ Промежуточная (годовая) аттестация в переводных 2-8, 10 классах 

проводится без  прекращения образовательного процесса по решению 

педагогического совета образовательного учреждения согласно 



Положению о промежуточной аттестации обучающихся, формах её 

проведения, системе оценивания обучающихся и переводе их в 

следующий класс МБОУ школы № 60. 

 

8. Государственная итоговая аттестация 

⎯ Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших 

основные  общеобразовательные программы основного и среднего 

(полного) общего образования,  проводится в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом Министерства просвещения РФ от 

07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования», Приказом Министерства просвещения 

РФ от 07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования».  

⎯ Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших общеобразовательные программы основного 

и среднего общего образования, ежегодно устанавливаются приказами 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

Российской Федерации.  

9.Родительские собрания 

⎯ Проводятся по плану работы классных руководителей не реже 4 раз за 

год. 

10.Организация дежурства учителей: 

⎯ Дежурство учителей проходит согласно графику, утвержденному 

директором школы и согласованным с профкомом школы. 

11.Режим работы столовой: 

⎯ В соответствии с расписанием: понедельник –пятница с 8.50-16.30 

12. Регламент административных совещаний: 

⎯ Педагогический совет: не реже 4 раза в год 

⎯ Производственное совещание: не реже 1 раза в месяц 

⎯ Совещание при директоре: не реже 1 раза в месяц 

⎯ Административное совещание: еженедельно 

 


