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Пояснительная записка
Годовой календарный учебный график муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» на 2022/2023 
учебный год является одним из основных документов, регламентирующих организацию 
образовательного процесса.

Нормативную  базу  Годового  календарного  учебного  графика  образовательного
учреждения составляют:

 Федеральный Закон No273-ФЗ «Об образовании в РФ»ФЗ «Об образовании в РФ»
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020

г.  N  28  "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-Об  утверждении  санитарных  правил  СП  2.4.3648-ФЗ «Об образовании в РФ»20  "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-Санитарно-ФЗ «Об образовании в РФ»
эпидемиологические требования  к  организациям воспитания  и  обучения,  отдыха и
оздоровления детей и молодежи"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

 Устав  муниципального  образовательного  бюджетного  учреждения«Средняя
общеобразовательная школа №1»

 Лицензия муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №1»

1. Календарные периоды учебного года

Продолжительность учебного года:
5-ФЗ «Об образовании в РФ»8 классы – 33 недели 5 дней,
9 классы – 33 недели

Классы Начало учебного года Окончание учебного года

5-ФЗ «Об образовании в РФ»8 1 сентября 2022 года 31 мая 2023 года

9 1 сентября 2022 года 25 мая 2023 года

2. Периоды образовательной деятельности

Продолжительность учебных занятий по четвертям 5-ФЗ «Об образовании в РФ»9 классы

Учебные четверти Начало четверти Окончание четверти
Количество учебных

недель

I четверть 01.09.2022 28.10.2022 8 недель 2 дня

II четверть 07.11.2022 28.12.2022 7 недель  3 дня

III четверть 09.01.2023 23.03.2023 10 недель 

IV четверть 03.04.2023 31.05.2023 8 недель 

Итого за учебный год 33 недели 5 дней



IV четверть 11 класс 03.04.2023 25.05.2023 7 недель 3 дня

Итого за учебный год (без учета ГИА)1 33 недели 

Продолжительность каникул

Каникулы Продолжительность Количество календарных дней

Осенние 29.10.2022 — 06.11.2022 9 дней

Зимние 29.12.2022 — 08.01.2023 11 дней

Весенние 24.03.2023 — 02.04.2023 10дней

Всего 30 дней

Летние 01.06.2023 — 31.08.2023 92 дня

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками, переносами 
выходных дней
4 ноября 2022 года -День народного единства 
23 февраля 2022 года — День защитника Отечества;
8 марта 2022 года— Международный женский день;
1 мая 2022 года — Праздник Весны и Труда;
9 мая 2022 года — День Победы;

3. Режим работы МБОУ «СОШ№1»
Период учебной деятельности 5-8 классы

Учебная неделя 5 дней 

Урок 40 минут

Промежуточная аттестация По четвертям

Период учебной деятельности 9 классы

Учебная неделя 6 дней 

Урок 40 минут

Промежуточная аттестация По четвертям

4.Сроки промежуточной аттестации

Сроки промежуточной аттестации
5-8 классы

1 четверть: 27.10.2022 –28.10.2022
2 четверть: 27.12.2022–28.12.2022
3 четверть: 22.03.2023 –23.03.2023
4 четверть: 29.05.2023–30.05.2023

Сроки промежуточной аттестации
9 классы

23.05.2023–24.05.2023

1 Сроки проведения ГИА-ФЗ «Об образовании в РФ»9 учащихся устанавливает Рособрнадзор.



Промежуточная  аттестация  V-IX  классов  по  отдельным  предметам
осуществляется путем выведения годовых отметок успеваемости на основе четвертных
отметок  успеваемости,  выставленных  обучающимся  в  течение  соответствующего
учебного  года  в  соответствии  с  Положением  о  текущем  контроле  успеваемости   и
промежуточной аттестации  обучающихся в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№1» (приказ №201  от 30.08.2022 г)

5. Распределение образовательной недельной нагрузки

Образовательная
деятельность

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

Урочная 29 30 32 33 36

Внеурочная 5 5 5 5 5

6. Расписание звонков

понедельник
Смена Классы Номер урока Время урока Продолжительность

1 смена 5 классы
8 — 9 
классы

1 урок 8.35 — 9.15 Перемена 20 минут

2 урок 9.35 — 10.15 Перемена 20 минут

3 урок 10.35 — 11.15 Перемена 10 минут

4 урок 11.25 — 12.05 Перемена 5 минут

5 урок 12.10 — 12.50 Перемена 5минут

6 урок 12.55 — 13.35 Перемена 10 минут

Внеурочная деятельность с 14.25

понедельник
Смена Классы Номер урока Время урока Продолжительность

2 смена 6-ФЗ «Об образовании в РФ»7 классы 1 урок 14.25 — 15.05 Перемена 10 минут

2 урок 15.15 — 15.55 Перемена 10 минут

3 урок 16.05 — 16.45 Перемена 5минут

4 урок 16.50 — 17.30 Перемена 5 минут

5 урок 17.35 — 18.15 Перемена 5минут

6 урок 18.20 — 18.55 Перемена 5 минут

Внеурочная деятельность с 9.15

Вторник - суббота
Смена Классы Номер урока Время урока Продолжительность

1 смена 5, 8 — 9 
классы

1 урок 8.00 — 8.40 Перемена 10 минут

2 урок 8.50 — 9.30 Перемена 20 минут

3 урок 9.50 — 10.30 Перемена 20 минут



4 урок 10.50 — 11.30 Перемена 20 минут

5 урок 11.50 — 12.30 Перемена 5 минут

6 урок 12.35 — 13.15 Перемена 5 минут

7 урок 13.20 — 14.00 Перемена 5 минут

Внеурочная деятельность с 14.55

Смена Классы Номер урока Время урока Продолжительность

2 смена 6-ФЗ «Об образовании в РФ»7 классы 1 урок 13.20 — 14.00 Перемена 15 минут

2 урок 14.15 — 14.55 Перемена 10 минут

3 урок 15.05 — 15.45 Перемена 10 минут

4 урок 15.55 — 16.35 Перемена 10 минут

5 урок 16.45 — 17.25 Перемена 5 минут

6 урок 17.30 — 18.10 Перемена 5 минут

7 урок 18.15 — 18.50

Внеурочная деятельность с 9.15

7. Порядок чередования учебной деятельности (урочной и внеурочной).
В течение учебного дня чередуется урочная и внеурочная деятельность. 
Внеурочные курсы, занятия дополнительного образования (кружки, секции),  обязательные
индивидуальные и групповые занятия, экскурсии и т.  п.  организуются во вторую смену с
предусмотренным  временем  на  обед,  но  не  ранее  чем  через  40  минут  после  основных
занятий
-ФЗ «Об образовании в РФ» продолжительность занятий внеурочной деятельностью составляет 40 минут;
-ФЗ «Об образовании в РФ» перерывы между занятиями внеурочной деятельностью продолжительностью не менее 10
минут;
-ФЗ «Об образовании в РФ» внеурочная деятельность может быть организована на базе образовательного учреждения, 
учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта и др.

8. Об организации учебного процесса в актированные дни

В  дни,  в  которые  возможно  непосещение  учебных  занятий  учащимися  школы  по
неблагоприятным погодным условиям, карантинные дни, дни в которые происходит отмена
занятий по причинам аварий в системах жизнеобеспечения здания гимназия и т. п. (далее-ФЗ «Об образовании в РФ»
актированные дни).

С целью обеспечения реализации содержания образовательных программ выполнения
государственных  образовательных  стандартов  учителя-ФЗ «Об образовании в РФ»предметники  осуществляют
дистанционное или электронное обучение.

Дистанционное  обучение-ФЗ «Об образовании в РФ»взаимодействие  учителя  и  учащихся  между  собой  на
расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание,
методы,  организационные  формы,  средства  обучения)  и  реализуемое  специфичными
средствами  Интернет-ФЗ «Об образовании в РФ»технологий  или  другими  средствами,  предусматривающими
интерактивность.

Электронным  обучением признается  организация  образовательной  деятельности  с
применением:

 данных, содержащихся в базах;
 информации, используемой при реализации образовательных программ;



 информационных  технологий,  технических  средств,  обеспечивающих  обработку
информации;

 информационно-ФЗ «Об образовании в РФ»телекоммуникационных  сетей,  помогающих  передавать  по  линиям
связи указанную информацию.

Деятельность учителя-ФЗ «Об образовании в РФ»предметника в актированные дни
Учителя-предметники:

 вносят темы уроков согласно тематическому планированию в электронный журнал;
 проводят  уроки  согласно  расписанию  дистанционно  (по  Skype  или  в  режиме

видеоконференции);
 размещаются номера заданий, которые необходимо выполнить, ссылки для просмотра

учащимися  видео  –  уроков,  электронные  образовательные  ресурсы  (презентации,
материалы банка ЦОР и т.п.)в разделе «Домашнее задание» на предметных страницах
электронного журнала;
Лабораторные,  практические  занятия,  контрольные  работы  при  условии

невозможности их выполнения в домашних условиях переносятся на поздние сроки, о чем
делается запись в Листе коррекции рабочих программ, с утверждением внесенных изменений
приказом директора школы.

После  актированных  дней  учителя-ФЗ «Об образовании в РФ»предметники  при  необходимости  проводят
дополнительные занятия (консультации, занятия различного типа и т.д.) с учащимися.

Деятельность  учащихся  в  такие  дни  оценивается  в  соответствии  с  Положением  о
периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
учащихся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» города Рубцовска.

Оценка  может  быть  дана  только  в  части  достижения  учащимися  положительных
результатов и в этом случае выставляется в журнал.

Отметка учащемуся за работу,  выполненную самостоятельно в  актированный день,
выставляется в графу журнала, соответствующую теме учебного занятия.

 проводит  корректировку  календарно-ФЗ «Об образовании в РФ»тематического  планирования  в  случае
невыполнения программ,о чем делает запись в Листе коррекции рабочих программ с
утверждением внесенных изменений приказом директора школы.

 -ФЗ «Об образовании в РФ»в  случае  невозможности  изучения  учебных  тем  учащимися  самостоятельно
организует  прохождение  материала  (после  отмены карантинных мероприятий)  при
помощи блочного подхода к преподаванию учебного материала.

Деятельность классных руководителей в актированные дни
Классные руководители:

 информируют родителей (законных представителей) об итогах учебной деятельности
их детей в актированные дни;

 в  случае  объявления  штормового  предупреждения  или  резкого  понижения
температуры

 воздуха  обеспечивают  связь  с  родителями  (законными представителями)  учащихся
для принятия мер по сопровождению учащихся домой.

 размещают  в  разделе  «Объявления»  для  учащихся  в  «Сетевом  регионе.
Образование»(1-ФЗ «Об образовании в РФ»11 классы) -ФЗ «Об образовании в РФ» задание для учащихся своего класса по всем предметам с
пометкой «Задание для ...класса, находящегося на карантине».

 обеспечивают сопровождение учащихся начальных классов после уроков;
 особое  внимание  обращают  на  посещаемость  занятий  учащимися,  состоящими на

различных формах учета, и организацию индивидуальной работы с их родителями.
Уроки,  пропущенные  из-ФЗ «Об образовании в РФ»за  погодных  условий,  не  считаются  пропусками  по
неуважительной причине.

Деятельность учащихся в актированные дни.

Решение о возможности непосещения учащимися занятий в школе в актированный
день принимают родители (законные представители).



Учащийся:
 в случае прихода в школу в актированный день посещает учебные занятия согласно

расписанию;
 в случае отсутствия на учебных занятиях в актированный день проходит обучение

дистанционно  (по  Skype  или  в  режиме  видеоконференции).  При  невозможности
обучения дистанционно применяется электронное обучение:
-ФЗ «Об образовании в РФ»учащийся  самостоятельно  выполняет  задания,  которые  установлены  школой  и
размещены на страницах электронного журнала,
-ФЗ «Об образовании в РФ»предоставляет  выполненные  в  актированные  дни  задания  в  соответствии  с
требованиями педагогов по личной электронной почте учителя или электронной почте
информационной  системе  «Сетевой  регион.  Образование»  или  -ФЗ «Об образовании в РФ»  предоставляет
выполненные  задания,  взятые  у  учителя-ФЗ «Об образовании в РФ»предметника  при  посещении  занятий  в
первый учебный день.

Деятельность родителей (законных представителей) учащихся в актированные дни

Родители (законные представители)

-ФЗ «Об образовании в РФ»  самостоятельно  принимают  решение  о  возможности  непосещения  ребенком  школы  в
актированные дни.
-ФЗ «Об образовании в РФ»  осуществляют  контроль  выполнения  ребенком  заданий  в  актированные  дни,
предоставления их для проверки;
-ФЗ «Об образовании в РФ»в  случае  принятия  решения  о  посещении  ребенком  школы  в  актированный  день
обеспечивают безопасность ребенка по дороге в школу и обратно.
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