
Приложение к ООП ООО №3 

 

Годовой календарный учебный график 

МБОУ «Средняя школа № 2» 

города Вилючинска 

на 2022 – 2023 учебный год 
 

   

     ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    к  календарному учебному графику 

     на 2022-2023 учебный год 

 

          Календарный учебный график Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа №2» на 2022-2023 учебный год является одним из основных 

документов, регламентирующих организацию образовательной деятельности. 

Календарный учебный график обеспечивает эффективность работы общеобразовательной 

организации, оптимальные условия для всех 

участников образовательных отношений, учитывает полный годовой объём 

учебных часов, определённый учебным планом. 

Нормативным основанием для составления календарного учебного 

графика образовательной организации являются: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

 Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115 

«Об утверждении «Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021г. №287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

 Постановление Главного государственного врача РФ от 28.09.2020 №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 врача РФ от 28.01.2021 №2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа №2».  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Регламентирование образовательного процесса  
 

Школа работает по графику пятидневной учебной недели.  

Начало учебного года-1 сентября 

Окончание учебного года -31 мая (для 1,2,3,4,5,6,7,8,10 классов), для 9-х-11-х классов окончание 

учебного года регламентируется Приказом Министерства образования Камчатского края. 

 

Учебные нагрузки учащихся: 

(Санитарные правила СП 2.4.3648-20 пункт 3.4.16) 
 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при 

этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

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 образования, планируют на 

дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом факультативных 

(дополнительных) занятий и последним уроком необходимо организовывать перерыв 

продолжительностью не менее 20 минут. 
 

Расписание звонков 

(Санитарные правила СП 2.4.3648-20 пункт 3.4.16) 
          
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. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет не менее 30 

минут, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучение 

которых осуществляется по специальной индивидуальной программе развития. 

Расписание звонков 

 

5, 9,10,11 классы обучаются в первую смену 

 

Расписание звонков 5,9,10,11 классы: 
 

№ урока Продолжительность урока 40 минут 

 

 
начало          конец       перерыв 

1 урок 8.00 8.40 10 мин 

2 урок 8.50 9.30 20 мин 

3 урок 9.50 10.30 20 мин 

4 урок 10.50 11.30 10 мин 

5 урок 11.40 12.20 10 мин 

6 урок 12.30 13.10 10 мин 

7 урок 13.20 14.00  

 

 

 

 

 

 



6,7,8 классы обучаются во вторую смену 
 

Расписание звонков 6,7, 8 классы: 
 

№ урока Продолжительность урока 40 минут 

 

 
начало          конец       перерыв 

1 урок 12.30 13.10 10 мин 

2 урок 13.20 14.00 20 мин 

3 урок 14.20 15.00 20 мин 

4 урок 15.20 16.00 10 мин 

5 урок 16.10 16.50 10 мин 

6 урок 17.00 17.40 10 мин 

7 урок 17.50 18.30  

 

2. Продолжительность учебного года, учебных триместров  
 

В структуре календарного учебного графика определены сроки учебного и  каникулярного 

времени. 

С целью профилактики переутомления в годовом календарном учебном плане обучающихся 

предусмотрено чередование периодов учебного времен и каникул. Продолжительность 

каникул составляет не менее 7 календарных дней. (Санитарные правила СП 2.4.3648-20 

пункт 3.4.16) 

Триместр Продолжительность учебных недель, 

каникул 

Количество учебных недель и 

каникулярных дней 

 

1 триместр 
с 01.09.2022г по 9.10.2022г  

каникулы с 10.10.2022г   по 16.10.2022г     

с  17.10.2022г  по 20.11.2022г 

5,5 учебных недель  

7 каникулярных дней 

5  учебных недель 

КАНИКУЛЫ 

(аттестация 

учащихся) 

 

с 21.11.2022г по 27.11.2022г 

 

 

7 каникулярных дней 

 

2 триместр 
с 28.11.2022г по 30.12.2022г  

каникулы с 31.01.2022 г  по 08.01.2023г 

с  9.01.2023г  по 19.02.2023г 

5 учебных недель 

9 каникулярных дней 

6  учебных недель 

КАНИКУЛЫ 

(аттестация 

учащихся) 

 

с 20.02.2023г по 26.02.2023г 

 

 

7 каникулярных дней 

 

3 триместр 
с 27.02.2023г по 9.04.2023г 

каникулы с 10.04.2023г  по 16.04.2023г  

с  17.04 .2023г  по 31.05.2023г 

6 учебных недель 

7 каникулярных дней 

6,5  учебных недель 
                   

 

 

 

 

                                                         



3. Продолжительность каникул 

Продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных дней. (Санитарные правила 

СП 2.4.3648-20 пункт 3.4.16) 

Триместр Продолжительность каникул Количество  

каникулярных дней 

1 триместр 

(промежуточные 

каникулы) 

каникулы с 10.10.2022г   по 16.10.2022г     7 каникулярных дней 

 

КАНИКУЛЫ 

(аттестация 

учащихся) 

с  21.11.2022г  по 27.11.2022г 7 каникулярных дней 

2 триместр 

(промежуточные 

каникулы) 

каникулы с 31.01.2022 г  по 08.01.2023г 9 каникулярных дней 

 

КАНИКУЛЫ 

(аттестация 

учащихся) 

с 20.02.2023г  по 26.02.2023г 7 каникулярных дней 

3 триместр 

(промежуточные 

каникулы) 

каникулы с 10.04.2023г  по 16.04.2023г  7 каникулярных дней 

 

 

4. Сроки проведения промежуточной аттестации 
 

Проведение промежуточной аттестации в переводных классах (2-8,10 классах) 

осуществляется в соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации и об оценке 

образовательных достижений обучающихся». Промежуточная аттестация 
проводится один раз  год по окончании учебного года в форме выставления годовых 

отметок по всем  учебным предметам учебного плана. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


