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П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я    З А П И С К А 

 к календарному учебному графику начального общего образования  

(1-4 классы) 

 

Календарный учебный график МАОУ «СОШ №1 г.Немана» (далее по тексту – 

Школа) на 2022-22 учебный год разработан на основании следующих документов: 

- Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного стандарта начального общего образования 

(ФГОС НОО), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

31.05.2021 года № 286 (зарегистрирован в Минюсте России 25.06.2021 года № 64100) в 

действующей редакции; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам – образовательным программам начального об-

щего, основного общего и среднего общего образования, утвержден приказом Минпро-

свещения от 28.08.2020 г. № 442 (зарегистрировано в Минюсте России 06.10.2020 года № 

60252);  

 - Примерной основной образовательной программы начального общего образова-

ния, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образова-

нию (Протокол от 18.03.2022 г. № 1/22). 

Учебный план обеспечивает реализацию следующих нормативных положений: 

Обеспечивает выполнение санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо-

ровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного санитарного врача 

РФ 28.09.2020 г. № 28 (зарегистрированы в Минюсте России 18.12.2020 г. № 16573). 

Фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обу-

чающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отво-

димое на их освоение по классам и учебным предметам; 

Обеспечивает введение в действие требований ФГОС НОО и достижение планиру-

емых результатов начального общего образования, зафиксированных в основной общеоб-

разовательной программе начального общего образования (ООП НОО) Школы;  

Обеспечивает реализацию потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей) в изучении отдельных предметов, подготовке к успешному обучению на 

уровнях основного общего и среднего общего образования; 

Общий объем учебных занятий за четыре года обучения не может составлять менее 

2954 часов и более 3190; 

Календарный учебный график отражает календарные периоды учебного года, про-

должительность учебных занятий, каникул, праздничных и выходных дней по четвертям в 

учебных неделях и днях. В календарном учебном графике указан режим работы Школы, 

недельная нагрузка в каждой параллели, расписание звонков и перемен, указаны сроки и 

формы проведения промежуточной аттестации. 
 

В соответствии с санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо-

ровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного санитарного врача 

РФ 28.09.2020 г. № 28 (зарегистрированы в Минюсте России 18.12.2020 г. № 16573) в 
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учебном плане отражены следующие санитарно-эпидемиологические требования к ор-

ганизации учебного процесса (п. 3.4.16.): 

- Урочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организуется по 5 дневной учебной неделе, в субботу возможны организация проведение 

внеурочной деятельности. 

- С целью профилактики переутомления в годовом календарном учебном плане 

обучающихся предусмотрено чередование периодов учебного времен, сессий и каникул. 

Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

- Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной ра-

ботоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной ги-

гиеническими нормативами. 

- Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня состав-

ляет: 

а) для обучающихся 1-х классов – не должен превышать 4 уроков и один раз в не-

делю - 5 уроков, за счет урока физической культуры, 

б) для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков 

за счет урока физической культуры, 

- Занятия по программам дополнительного образования, планируют на дни с 

наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом дополнительных занятий 

и последним уроком необходимо организовывать перерыв продолжительностью не менее 

20 минут. 

- Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену, 

предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

четвертном режиме обучения.  

- Для предупреждения переутомления в течение недели обучающиеся должны 

иметь облегченный учебный день в среду или в четверг. 

- Продолжительность урока составляет 45 минут во 2-4 классах, в 1 классе – 35 

мин (сентябрь – декабрь), 40 мин (январь – май). 

- Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2 или 3 урока) – 20-30 минут. Вместо одной большой перемены 

допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 

 

 

1. Продолжительность учебного года в учебных неделях 

 

Начало учебного года – 01 сентября 2022 года 

Окончание учебного года для обучающихся 1-4-х классов – 28 мая 2023 года. 

Продолжительность учебных периодов и сроки каникул: 

 

Учебная 

четверть 
Сроки 

Продолжи-

тельность 
Каникулы Сроки 

Продолжи-

тельность 

1-я 01.09 – 30.10 
8 недель, 

4 дня 
Осенние 31.10 – 06.11 7 дней 
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2-я 07.11 – 28.12 
7 недель, 

3 дня 
Зимние 29.12 – 11.01 14 дней 

3-я1 12.01 – 24.03 
10 недель, 

2 дня 
Весенние 25.03 – 02.04 9 дней 

4-я2 03.04 – 28.05 8 недель - - - 

Продолжительность 

 учебного года3 

34 недели,  

2 дня 

Продолжительность 

 каникул 
30 дней 

Промежуточная аттестация в 1-11 классах  
10 апреля – 

19 мая 

 
1 – дополнительные каникулы для обучающихся 1-го классов с 13 по 19 февраля 

2023 года. 
2 – во время работы пункта проведения экзаменов (ГИА-9 и ГИА-11) на базе школы 

занятия в 1-8 и 10 классах проводятся в дистанционной форме. 
3 – продолжительность учебного года для обучающихся 1-х классов 33 недели. 

 

 

2. Продолжительность учебных занятий по четвертям в рабочих днях 

 (пятидневная рабочая неделя): 
 

1-е классы: 
 

Учебные 

четверти 

День не-

дели 
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ 

Первая 

четверть 

сентябрь, 

2022 

      1 2   

5 6 7 8 9   

12 13 14 15 16 17.09 по ЧТ (за 01.09.22)  

19 20 21 22 23   

26 27 28 29 30   

октябрь, 

2022 

3 4 5 6 7   

10 11 12 13 14   

17 18 19 20 21 
 

24 25 26 27 28   

ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ 

Вторая 

четверть 

ноябрь, 

2022 

7 8 9 10 11   

14 15 16 17 18   

21 22 23 24 25   

28 29 30       

декабрь, 

2022 

      1 2   

5 6 7 8 9   

12 13 14 15 16   

19 20 21 22 23   

26 27 28       

ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ 

Третья 

четверть 

январь, 

2023 

      12 13   

16 17 18 19 20   

23 24 25 26 27   

30 31         

февраль, 

2023 

    1 2 3 04.02 по  ПН (за 01.05.23)  

6 7 8 9 10 11.02 по ПН (за 08.05.23) 

Дополнительные каникулы в 1-х классах 
 

20 21 22       

27 28         
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март, 

2023 

    1 2 3  04.03 по СР (за 08.03.23)  

6 7   9 10   

13 14 15 16 17 18.03 по ВТ (за 09.05.23)  

20 21 22 23 24   

ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ 

Четвертая 

четверть 

апрель, 

2023 

3 4 5 6 7   

10 11 12 13 14   

17 18 19 20 21   

24 25 26 27 28   

май, 2023 

  2 3 4 5   

    10 11 12   

15 16 17 18 19   

22 23 24 25 26   

 
 

 
      

Итого по графику 31 32 32 33 33   

 

2-4-е классы: 
 

Учебные 

четверти 

День не-

дели 
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ 

Первая 

четверть 

сентябрь, 

2022 

      1 2   

5 6 7 8 9 10.09 по ЧТ (за 01.09.22)  

12 13 14 15 16   

19 20 21 22 23   

26 27 28 29 30   

октябрь, 

2022 

3 4 5 6 7   

10 11 12 13 14   

17 18 19 20 21 
 

24 25 26 27 28   

ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ 

Вторая 

четверть 

ноябрь, 

2022 

7 8 9 10 11   

14 15 16 17 18   

21 22 23 24 25   

28 29 30       

декабрь, 

2022 

      1 2   

5 6 7 8 9   

12 13 14 15 16   

19 20 21 22 23   

26 27 28       

ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ 

Третья 

четверть 

январь, 

2023 

      12 13   

16 17 18 19 20   

23 24 25 26 27   

30 31         

февраль, 

2023 

    1 2 3 04.02 по  ПН (за 01.05.23)  

6 7 8 9 10 11.02 по ПН (за 08.05.23) 

13 14 15 16 17 
 

20 21 22       

27 28         

март, 

2023 

    1 2 3  04.03 по СР (за 08.03.23)  

6 7   9 10   

13 14 15 16 17 18.03 по ВТ (за 09.05.23)  

20 21 22 23 24   

ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ 

Четвертая 

четверть 

апрель, 

2023 

3 4 5 6 7   

10 11 12 13 14   

17 18 19 20 21   

24 25 26 27 28   
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май, 2023 

  2 3 4 5   

    10 11 12   

15 16 17 18 19   

22 23 24 25 26   

 
 

 
      

Итого по графику 32 33 33 34 34   

 

3. Продолжительность каникул в течение учебного года 
 

1-е классы: 
 

Каникулярный период 
Дата Продолжительность 

(календарные дни) Начало Окончание 

Осенние каникулы 01.11.2021 31.10 – 06.11 7 

Зимние каникулы 30.12.2021 29.12 – 11.01 14 

Дополнительные каникулы для 
обучающихся 1-х классов 

14.02.2022 13.02 – 19.02 7 

Весенние каникулы 26.03.2022 25.03 – 02.04 9 

Итого 37 

 

2-4-е классы: 
 

Каникулярный период 
Дата Продолжительность 

(календарные дни) Начало Окончание 

Осенние каникулы 01.11.2021 31.10 – 06.11 7 

Зимние каникулы 30.12.2021 29.12 – 11.01 14 

Весенние каникулы 26.03.2022 25.03 – 02.04 9 

Итого 30 

 

4. Режим работы Школы 

 

Начало учебных занятий  8 часов 30 минут 

Организация урочной деятельности Первая смена 

Учебная неделя 5 дней 

Продолжительность урока в 1-х 
классах 

35 мин (сентябрь – декабрь), 40 мин (январь – май). 

Продолжительность урока во 2-4-х 
классах 

45 минут 

Перемена 10-20 минут 

 

Режим работы в период летней оздоровительной кампании определяется ежегодным при-

казом директора Школы. 

 

5. Расписание звонков 

 

 
Уроки Перемены 

1-е классы 2-4-е 1-е классы 2-4-е классы 
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1,2 четверть 3,4 четверть классы 1,2 четверть 3,4 четверть 

1 урок 08.30-09.05 08.30-09.10 08.30-09.15    

Перемена 10 минут    09.05-09.25 09.10-09.25 09.15-09.25 

2 урок 09.25-10.00 09.25-10.05 09.25-10.10    

Перемена 20 минут    10.00-10.30 10.05-10.30 10.10-10.30 

3 урок 10.30-11.05 10.30-11.10 10.30-11.15    

Перемена 20 минут 

(Обед 1-я смена) 
   11.05-11.35 11.10-11.35 11.15-11.35 

4 урок 

(Внеурочные занятия, 

1 класс) 
11.35-12.10 11.35-12.15 11.35-12.20    

Перемена 15 минут 

(Обед 2-я смена) 
   12.10-12.35 12.15-12.35 12.20-12.35 

5 урок 

(Внеурочные занятия) 
 12.35-13.15 12.35-13.20    

Перемена 15 минут     13.15-13.35 13.20-13.35 

6 урок 

(Внеурочные занятия) 
  13.35-14.20    

 

6. Режим работы группы продленного дня 

 

12.10 Начало работы группы продленного дня  

12.10-12.40 Прогулка 

12.40-14.00 Самоподготовка 

14.00-15.30 Организованный досуг (по плану работы) 

 

7. Расчет продолжительности учебного года 

 

Класс 
Аудиторная недельная нагрузка по 

СП 2.4.3648-20 

Планируемое количество 

недель за учебный год 

Всего часов аудиторной 

нагрузки за учебный год 

1 21 33 693 

2 23 34 782 

3 23 34 782 

4 23 34 782 

Итого по факту за нормативный срок освоения ООП НОО 3039 

Минимально допустимый объем учебных занятий согласно ФГОС НОО 2954 

Максимально допустимый объем учебных занятий согласно ФГОС НОО 3190 

 

8. Организация промежуточной аттестации 

 

Промежуточную аттестацию в Школе в обязательном порядке проходят обучаю-

щиеся, осваивающие основные образовательные программы начального общего, основно-

го общего и, среднего общего образования во всех формах обучения; а также обучающие-

ся, осваивающие образовательные программы по индивидуальным учебным планам. 

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме: комплекс-

ной контрольной работы, итоговой контрольной работы, письменных и устных экзаменов, 
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тестирования, защиты проекта, творческой работы, диктанта с грамматическим заданием, 

проверки читательских умений, зачета, итоговой работы в формате ГИА, сдачи контроль-

ных нормативов и др. 

Форма проведения промежуточной аттестации определяется учителем, преподаю-

щим данный предмет, указывается в рабочей программе и доводится до сведения обуча-

ющихся и их родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 

9. Дополнительные выходные дни, связанные с государственными праздниками 

 

В Постановлении Правительства РФ от 16.09.2021 года № 1564 «О переносе вы-

ходных дней в 2022 году» предусматривается перенос в 2022 году выходных, совпадаю-

щих с нерабочими праздничными днями: с субботы 1 января на вторник 3 мая; с воскре-

сенья 2 января на вторник 10 мая; с субботы 5 марта на понедельник 7 марта.  

Таким образом, в 2022 году планируются следующие дни отдыха: с 1 по 9 января (9 

дней), с 6 по 8 марта (3 дня), с 30 апреля по 3 мая (4 дня), с 7 по 10 мая (4 дня), с 11 по 13 

июня (3 дня), с 4 по 6 ноября (3 дня). 

В 2023 году в соответствии с Постановлением Правительства РФ 29.08.2022 года 

№ 1505 «О переносе выходных дней в 2023 году» перенесены следующие выходные дни: 

с воскресенья 1 января – на пятницу 24 февраля, с воскресенья 8 января – на понедельник 

8 мая и с субботы 4 ноября – на понедельник 6 ноября. 

Следовательно, с учетом переноса выходных дней в 2023 году нерабочие периоды 

будут: с 1 по 8 января, с 23 до 26 февраля, с 29 апреля по 1 мая, с 6 по 9 мая, с 10 по 12 

июня и с 4 по 6 ноября. 

 

10. Организация работы педагогов в каникулярный период 

 

График работы педагогов в каникулярный период утверждается приказом директо-

ра в рамках учебной нагрузки с учетом производственной необходимости по предвари-

тельному согласованию с работником. 

В каникулярные дни общий режим работы Школы регламентируется приказом ди-

ректора, которым устанавливается особый график работы. 

График дежурства администрации Школы в праздничные дни утверждается прика-

зом директора. 
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П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я    З А П И С К А 

 к календарному учебному графику основного общего образования 

 (5-9 классы) 

  

Календарный учебный график МАОУ «СОШ №1 г.Немана» (далее по тексту – 

Школа) на 2022-23 учебный год разработан на основании следующих документов: 

 Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержден приказом Минпро-

свещения от 28.08.2020 г. № 442 (зарегистрировано в Минюсте России 06.10.2020 года № 

60252);  

 Федерального государственного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года № 

1897, зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 года № 19644 в действующей редак-

ции; 

 Федерального государственного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

31.05.2021 года № 287 (зарегистрирован в Минюсте России 25.06.2021 года № 64107) в 

действующей редакции; 

 Примерной основной образовательной программой основного общего образо-

вания, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образо-

ванию (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию). 

Календарный учебный график отражает календарные периоды учебного года, про-

должительность учебных занятий, каникул, праздничных и выходных дней по четвертям в 

учебных неделях и днях. В календарном учебном графике указан режим работы Школы, 

недельная нагрузка в каждой параллели, расписание звонков и перемен, указаны сроки и 

формы проведения промежуточной аттестации. 

Календарный учебный график обеспечивает выполнение санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 

Главного санитарного врача РФ 28.09.2020 г. № 28 (зарегистрированы в Минюсте России 

18.12.2020 г. № 16573). 
 

Особенности организации работы на уровне основного общего образования (5-

9 классы). Школа работает в одну смену. Продолжительность учебной недели – пяти-

дневная. Шестой день (суббота) используется для развития обучающихся в системе до-

полнительного образования, проведения индивидуальных занятий для выпускников, заня-

тий по выбору и элективных курсов с обучающимися. 

При формировании календарного учебного графика Школа руководствуется сани-

тарно-гигиеническими требованиями к условиям обучения в общеобразовательной орга-

низации. С этой целью: 

- Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня состав-
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ляет для обучающихся 5-6 классов не более 6 уроков, для обучающихся 7-11 классов – не 

более 7 уроков. 

- Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образова-

ния, планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 

факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком необходимо организовы-

вать перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

- Для предупреждения переутомления в течение недели обучающиеся должны 

иметь облегченный учебный день в среду или в четверг. 

- Продолжительность урока 45 минут. 

- Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2 или 3 урока) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой переме-

ны допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 

- Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

должна составлять не менее 30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучение которых осуществляется по специальной индивиду-

альной программе развития. 

Обучение на уровне основного общего образования завершается государственной 

итоговой аттестацией (ГИА). Расписание ГИА обучающихся выпускных 9-х классов 

утверждается Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрна-

дзор). В соответствии с расписанием определяется срок окончания учебного года в вы-

пускных классах. 

 

1. Продолжительность учебного года в учебных неделях 

 

Начало учебного года – 01 сентября 2022 года 

Окончание учебного года для обучающихся 5-9-х классов – 28 мая 2023 года. 

Продолжительность учебных периодов и сроки каникул: 

 

Учебная 

четверть 
Сроки 

Продолжи-

тельность 
Каникулы Сроки 

Продолжи-

тельность 

1-я 01.09 – 30.10 
8 недель, 

4 дня 
Осенние 31.10 – 06.11 7 дней 

2-я 07.11 – 28.12 
7 недель, 

3 дня 
Зимние 29.12 – 11.01 14 дней 

3-я 12.01 – 24.03 
10 недель, 

2 дня 
Весенние 25.03 – 02.04 9 дней 

4-я1 03.04 – 28.05 8 недель - - - 

Продолжительность 

 учебного года 

34 недели,  

2 дня 

Продолжительность 

 каникул 
30 дней 

Промежуточная аттестация в 1-11 классах  
10 апреля – 

19 мая 
 

1 – во время работы пункта проведения экзаменов (ГИА-9 и ГИА-11) на базе школы 

занятия в 1-8 и 10 классах проводятся в дистанционной форме. 
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2. Продолжительность учебных занятий по четвертям в рабочих днях, 5-9-е классы 

(пятидневная рабочая неделя): 
 

Учебные 

четверти 

День не-

дели 
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ 

Первая 

четверть 

сентябрь, 

2022 

      1 2   

5 6 7 8 9 
 

12 13 14 15 16  17.09 по ЧТ (за 01.09.22)  

19 20 21 22 23   

26 27 28 29 30   

октябрь, 

2022 

3 4 5 6 7   

10 11 12 13 14   

17 18 19 20 21 
 

24 25 26 27 28   

ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ 

Вторая 

четверть 

ноябрь, 

2022 

7 8 9 10 11   

14 15 16 17 18   

21 22 23 24 25   

28 29 30       

декабрь, 

2022 

      1 2   

5 6 7 8 9   

12 13 14 15 16   

19 20 21 22 23   

26 27 28       

ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ 

Третья 

четверть 

январь, 

2023 

      12 13   

16 17 18 19 20   

23 24 25 26 27   

30 31         

февраль, 

2023 

    1 2 3 04.02 по  ПН (за 01.05.23)  

6 7 8 9 10 11.02 по ПН (за 08.05.23) 

13 14 15 16 17 
 

20 21 22       

27 28         

март, 

2023 

    1 2 3  04.03 по СР (за 08.03.23)  

6 7   9 10   

13 14 15 16 17 18.03 по ВТ (за 09.05.23)  

20 21 22 23 24   

ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ 

Четвертая 

четверть 

апрель, 

2023 

3 4 5 6 7   

10 11 12 13 14   

17 18 19 20 21   

24 25 26 27 28   

май, 2023 

  2 3 4 5   

    10 11 12   

15 16 17 18 19   

22 23 24 25 26   

 
 

 
      

Итого по графику 32 33 33 34 34   

 

3. Продолжительность каникул в течение учебного года 
 

Каникулярный период 
Дата Продолжительность 

(календарные дни) Начало Окончание 

Осенние каникулы 01.11.2021 31.10 – 06.11 7 
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Зимние каникулы 30.12.2021 29.12 – 11.01 14 

Весенние каникулы 26.03.2022 25.03 – 02.04 9 

Итого 30 

 

4. Режим работы Школы 

 

Начало учебных занятий  8 часов 30 минут 

Организация урочной деятельности Первая смена 

Учебная неделя 5 дней  

Продолжительность урока в 5-9-х классах 45 минут 

Перемена 10-20 минут 

 

Режим работы в период летней оздоровительной кампании определяется ежегодным при-

казом директора Школы. 

 

5. Расписание звонков 

 

1 урок 08.30-09.15 Перемена 10 минут 09.15-09.25 

2 урок 09.25-10.10 Перемена 20 минут 10.10-10.30 

3 урок 10.30-11.15 Перемена 20 минут 11.15-11.35 

4 урок 11.35-12.20 Перемена 15 минут.  12.20-12.35 

5 урок 12.35-13.20 Перемена 15 минут.  13.20-13.35 

6 урок 13.35-14.20 Перемена 10 минут 14.30-14.30 

7 урок 

(Внеурочные занятия) 
14.20-15.05 Перемена 10 минут 15.05-15.15 

8 урок 

(Внеурочные занятия) 
15.15-16.00   

 

6. Расчет продолжительности учебного года 

 

Класс 
Аудиторная недельная нагрузка  

по СП 2.4.3648-20 в часах  

Планируемое количество недель 

за учебный год 

Всего часов ауди-

торной нагрузки за 

учебный год 

5 29 34 986 

6 30 34 1020 

7 32 34 1088 

8  33 34 1122 

9  35 34 1190 

Итого по факту за нормативный срок освоения ООП ООО  5406 

Минимально допустимый объем учебных занятий согласно ФГОС ООО 2010 года 5267 

Максимально допустимый объем учебных занятий согласно ФГОС ООО 2010 года 6020 

Минимально допустимый объем учебных занятий согласно ФГОС ООО 2021 года 5058 
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Максимально допустимый объем учебных занятий согласно ФГОС ООО 2021 года 5549 

 

7. Организация промежуточной аттестации 

 

Промежуточную аттестацию в Школе в обязательном порядке проходят обучаю-

щиеся, осваивающие основные образовательные программы начального общего, основно-

го общего и, среднего общего образования во всех формах обучения; а также обучающие-

ся, осваивающие образовательные программы по индивидуальным учебным планам. 

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме: комплекс-

ной контрольной работы, итоговой контрольной работы, письменных и устных экзаменов, 

тестирования, защиты проекта, творческой работы, диктанта с грамматическим заданием, 

проверки читательских умений, зачета, итоговой работы в формате ГИА, сдачи контроль-

ных нормативов и др. 

Форма проведения промежуточной аттестации определяется учителем, преподаю-

щим данный предмет, указывается в рабочей программе и доводится до сведения обуча-

ющихся и их родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 

8. Дополнительные выходные дни, связанные с государственными праздниками 

 

В Постановлении Правительства РФ от 16.09.2021 года № 1564 «О переносе вы-

ходных дней в 2022 году» предусматривается перенос в 2022 году выходных, совпадаю-

щих с нерабочими праздничными днями: с субботы 1 января на вторник 3 мая; с воскре-

сенья 2 января на вторник 10 мая; с субботы 5 марта на понедельник 7 марта.  

Таким образом, в 2022 году планируются следующие дни отдыха: с 1 по 9 января (9 

дней), с 6 по 8 марта (3 дня), с 30 апреля по 3 мая (4 дня), с 7 по 10 мая (4 дня), с 11 по 13 

июня (3 дня), с 4 по 6 ноября (3 дня). 

В 2023 году в соответствии с Постановлением Правительства РФ 29.08.2022 года 

№ 1505 «О переносе выходных дней в 2023 году» перенесены следующие выходные дни: 

с воскресенья 1 января – на пятницу 24 февраля, с воскресенья 8 января – на понедельник 

8 мая и с субботы 4 ноября – на понедельник 6 ноября. 

Следовательно, с учетом переноса выходных дней в 2023 году нерабочие периоды 

будут: с 1 по 8 января, с 23 до 26 февраля, с 29 апреля по 1 мая, с 6 по 9 мая, с 10 по 12 

июня и с 4 по 6 ноября. 

 

9. Организация работы педагогов в каникулярный период 

 

График работы педагогов в каникулярный период утверждается приказом директо-

ра в рамках учебной нагрузки с учетом производственной необходимости по предвари-

тельному согласованию с работником. 

В каникулярные дни общий режим работы Школы регламентируется приказом ди-

ректора, которым устанавливается особый график работы. 

График дежурства администрации Школы в праздничные дни утверждается прика-

зом директора. 
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П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я    З А П И С К А 

 к календарному учебному графику среднего общего образования (10-11 классов) 

 

Календарный учебный график МАОУ «СОШ №1 г.Немана» (далее по тексту – 

Школа) на 2022-23 учебный год разработан на основании следующих документов: 

 Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержден приказом Минпро-

свещения от 28.08.2020 г. № 442 (зарегистрировано в Минюсте России 06.10.2020 года № 

60252);  

- Федеральным государственным стандартом среднего общего образования 

(ФГОС СОО), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012 года № 413 (зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 года № 24480) в 

действующей редакции; 

 Примерной основной образовательной программой среднего общего образова-

ния, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образова-

нию (протокол № 2/16 от 28.06.2016). 

Календарный учебный график отражает календарные периоды учебного года, про-

должительность учебных занятий, каникул, праздничных и выходных дней по четвертям в 

учебных неделях и днях. В календарном учебном графике указан режим работы Школы, 

недельная нагрузка в каждой параллели, расписание звонков и перемен, указаны сроки и 

формы проведения промежуточной аттестации. 

Календарный учебный график обеспечивает выполнение санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 

Главного санитарного врача РФ 28.09.2020 г. № 28 (зарегистрированы в Минюсте России 

18.12.2020 г. № 16573). 
 

Особенности организации работы на уровне среднего общего образования (10-

11 классы). Школа работает в одну смену. Продолжительность учебной недели – пяти-

дневная. Шестой день (суббота) используется для развития обучающихся в системе до-

полнительного образования, проведения индивидуальных занятий для выпускников, заня-

тий по выбору и элективных курсов с обучающимися. 

При формировании календарного учебного графика Школа руководствуется сани-

тарно-гигиеническими требованиями к условиям обучения в общеобразовательной орга-

низации. С этой целью: 

- Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня состав-

ляет для обучающихся 10-11 классов не более 7 уроков. 

- Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образова-

ния, планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 

факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком необходимо организовы-

вать перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 



Календарный учебный график МАОУ «СОШ №1 г.Немана» [2022-23 уч. год] 

 

МАОУ «СОШ №1 г.Немана»  Страница 16 из 19 

- Для предупреждения переутомления в течение недели обучающиеся должны 

иметь облегченный учебный день в среду или в четверг. 

- Продолжительность урока не должна превышать 45 минут. 

- Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2 или 3 урока) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой переме-

ны допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 

- Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

должна составлять не менее 30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучение которых осуществляется по специальной индивиду-

альной программе развития. 

Обучение на уровне среднего общего образования завершается государственной 

итоговой аттестацией (ГИА). Расписание ГИА обучающихся выпускных 11-х классов 

утверждается Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрна-

дзор). В соответствии с расписанием определяется срок окончания учебного года в вы-

пускных классах. 

 

1. Продолжительность учебного года в учебных неделях 

 

Начало учебного года – 01 сентября 2022 года 

Окончание учебного года для обучающихся 10-11 классов – 28 мая 2023 года. 

Продолжительность учебных периодов и сроки каникул: 

 

Учебная 

четверть 
Сроки 

Продолжи-

тельность 
Каникулы Сроки 

Продолжи-

тельность 

1-я 01.09 – 30.10 
8 недель, 

4 дня 
Осенние 31.10 – 06.11 7 дней 

2-я 07.11 – 28.12 
7 недель, 

3 дня 
Зимние 29.12 – 11.01 14 дней 

3-я 12.01 – 24.03 
10 недель, 

2 дня 
Весенние 25.03 – 02.04 9 дней 

4-я1 03.04 – 28.05 8 недель - - - 

Продолжительность 

 учебного года 

34 недели,  

2 дня 

Продолжительность 

 каникул 
30 дней 

Промежуточная аттестация в 1-11 классах  
10 апреля – 

19 мая 
 

1 – во время работы пункта проведения экзаменов (ГИА-9 и ГИА-11) на базе школы 

занятия в 1-8 и 10 классах проводятся в дистанционной форме. 

 

2. Продолжительность учебных занятий по четвертям в рабочих днях,  

10-11 класс (пятидневная рабочая неделя): 
 

Учебные 

четверти 

День не-

дели 
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ 

Первая 

четверть 

сентябрь, 

2022 

      1 2   

5 6 7 8 9 
 

12 13 14 15 16  17.09 по ЧТ (за 01.09.22)  
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19 20 21 22 23   

26 27 28 29 30   

октябрь, 

2022 

3 4 5 6 7   

10 11 12 13 14   

17 18 19 20 21 
 

24 25 26 27 28   

КАНИКУЛЫ 

Вторая 

четверть 

ноябрь, 

2022 

7 8 9 10 11   

14 15 16 17 18   

21 22 23 24 25   

28 29 30       

декабрь, 

2022 

      1 2   

5 6 7 8 9   

12 13 14 15 16   

19 20 21 22 23   

26 27 28       

КАНИКУЛЫ 

Третья 

четверть 

январь, 

2023 

      12 13   

16 17 18 19 20   

23 24 25 26 27   

30 31         

февраль, 

2023 

    1 2 3 04.02 по  ПН (за 01.05.23)  

6 7 8 9 10 11.02 по ПН (за 08.05.23) 

13 14 15 16 17 
 

20 21 22       

27 28         

март, 

2023 

    1 2 3  04.03 по СР (за 08.03.23)  

6 7   9 10   

13 14 15 16 17 18.03 по ВТ (за 09.05.23)  

20 21 22 23 24   

КАНИКУЛЫ 

Четвертая 

четверть 

апрель, 

2023 

3 4 5 6 7   

10 11 12 13 14   

17 18 19 20 21   

24 25 26 27 28   

май, 2023 

  2 3 4 5   

    10 11 12   

15 16 17 18 19   

22 23 24 25 26   

 
 

 
      

Итого по графику 32 33 33 34 34   

 

3. Продолжительность каникул в течение учебного года 
 

Каникулярный период 
Дата Продолжительность 

(календарные дни) Начало Окончание 

Осенние каникулы 01.11.2021 31.10 – 06.11 7 

Зимние каникулы 30.12.2021 29.12 – 11.01 14 

Весенние каникулы 26.03.2022 25.03 – 02.04 9 

Итого 30 

 

4. Режим работы Школы 

 

Начало учебных занятий  8 часов 30 минут 
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Организация урочной деятельности Первая смена 

Учебная неделя 5 дней  

Продолжительность урока в 5-9-х классах 45 минут 

Перемена 10-20 минут 

 

Режим работы в период летней оздоровительной кампании определяется ежегодным при-

казом директора Школы. 

 

5. Расписание звонков 

 

1 урок 08.30-09.15 Перемена 10 минут 09.15-09.25 

2 урок 09.25-10.10 Перемена 20 минут 10.10-10.30 

3 урок 10.30-11.15 Перемена 20 минут 11.15-11.35 

4 урок 11.35-12.20 Перемена 15 минут.  12.20-12.35 

5 урок 12.35-13.20 Перемена 15 минут.  13.20-13.35 

6 урок 13.35-14.20 Перемена 10 минут 14.30-14.30 

7 урок 

(Внеурочные занятия) 
14.20-15.05 Перемена 10 минут 15.05-15.15 

8 урок 

(Внеурочные занятия) 
15.15-16.00   

 

6. Расчет продолжительности учебного года 

 

Класс 
Аудиторная недельная нагрузка 

по СП 2.4.3648-20 в часах 

Планируемое количество 

недель за учебный год 

Всего часов аудиторной 

нагрузки за учебный год 

10 35 34 1190 

11 35 34 1190 

Итого по факту за нормативный срок освоения ООП СОО 2380 

Минимально допустимый объем учебных занятий согласно ФГОС СОО 2170 

Максимально допустимый объем учебных занятий согласно ФГОС СОО 2590 

 

7. Организация промежуточной аттестации 

 

Промежуточную аттестацию в Школе в обязательном порядке проходят обучаю-

щиеся, осваивающие основные образовательные программы начального общего, основно-

го общего и, среднего общего образования во всех формах обучения; а также обучающие-

ся, осваивающие образовательные программы по индивидуальным учебным планам. 

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме: комплекс-

ной контрольной работы, итоговой контрольной работы, письменных и устных экзаменов, 

тестирования, защиты проекта, творческой работы, диктанта с грамматическим заданием, 

проверки читательских умений, зачета, итоговой работы в формате ГИА, сдачи контроль-

ных нормативов и др. 

Форма проведения промежуточной аттестации определяется учителем, преподаю-



Календарный учебный график МАОУ «СОШ №1 г.Немана» [2022-23 уч. год] 

 

МАОУ «СОШ №1 г.Немана»  Страница 19 из 19 

щим данный предмет, указывается в рабочей программе и доводится до сведения обуча-

ющихся и их родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 

8. Дополнительные выходные дни, связанные с государственными праздниками 

В Постановлении Правительства РФ от 16.09.2021 года № 1564 «О переносе вы-

ходных дней в 2022 году» предусматривается перенос в 2022 году выходных, совпадаю-

щих с нерабочими праздничными днями: с субботы 1 января на вторник 3 мая; с воскре-

сенья 2 января на вторник 10 мая; с субботы 5 марта на понедельник 7 марта.  

Таким образом, в 2022 году планируются следующие дни отдыха: с 1 по 9 января (9 

дней), с 6 по 8 марта (3 дня), с 30 апреля по 3 мая (4 дня), с 7 по 10 мая (4 дня), с 11 по 13 

июня (3 дня), с 4 по 6 ноября (3 дня). 

В 2023 году в соответствии с Постановлением Правительства РФ 29.08.2022 года 

№ 1505 «О переносе выходных дней в 2023 году» перенесены следующие выходные дни: 

с воскресенья 1 января – на пятницу 24 февраля, с воскресенья 8 января – на понедельник 

8 мая и с субботы 4 ноября – на понедельник 6 ноября. 

Следовательно, с учетом переноса выходных дней в 2023 году нерабочие периоды 

будут: с 1 по 8 января, с 23 до 26 февраля, с 29 апреля по 1 мая, с 6 по 9 мая, с 10 по 12 

июня и с 4 по 6 ноября. 

 

9. Организация работы педагогов в каникулярный период 

 

График работы педагогов в каникулярный период утверждается приказом директо-

ра в рамках учебной нагрузки с учетом производственной необходимости по предвари-

тельному согласованию с работником. 

В каникулярные дни общий режим работы Школы регламентируется приказом ди-

ректора, которым устанавливается особый график работы. 

График дежурства администрации Школы в праздничные дни утверждается прика-

зом директора. 

10. Организация учебных сборов по начальным знаниям в области обороны  

и подготовке по основам военной службы 

 

Сроки прохождения учебных сборов по начальным знаниям в области обороны и 

подготовке по основам военной службы строятся с учетом пунктов 35 и 36 главы IV сов-

местного приказа Министерства обороны Российской Федерации и Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 24 февраля 2010 года № 96/134 «Об утверждении 

инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям 

в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учре-

ждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях началь-

ного профессионального образования и учебных пунктах».  

Учебные сборы проводятся одноразово в течение пяти дней в мае месяце в соответ-

ствии с постановлением администрации Неманского муниципального округа. 
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