
   

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 



 

1. Общие положения 

 

Годовой календарный учебный график определяет организацию образовательного процесса в 

МБОУ «СОШ №20» в 2022/2023 учебном году. 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии п. 10 ст. 13 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ от 29 декабря 2012 г. 

МБОУ «СОШ №20» строит образовательную деятельность на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 

413  «Об утверждении федерального государственного стандарта среднего общего 

образования» ( 10 класс) 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного стандарта основного общего 

образования» (5-9 классы) 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего образования» (1-4 классы) 

-Учебного плана начального общего образования (для 1-4 классов). 

- Учебного плана основного общего образования (для 5-9 классов). 

- Учебного плана среднего общего образования ( 10-11 класс) 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», с последующими изменениями (для 1- 4 классов). 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

Цели 

Целью создания годового календарного учебного графика является повышение доступности и 

обеспечение гарантий получения качественного образования обучающимся, соответствующего 

современным потребностям общества и чёткая организация учебно-воспитательного процесса. 

3. Организация образовательного процесса в МБОУ «СОШ №20» на 2022/2023учебный 

год. 

1. МБОУ «СОШ №20»  в 2022/2023 учебном году реализует следующие 

общеобразовательные программы: 

 начального общего образования; 



 основного общего образования; 

 среднего общего образования. 

1. Школа работает в режиме: 

 пятидневной учебной недели для 1-10 классов, период обучения – четверть; 

3.3. Начало учебного года - 01 сентября 2022 г. 

3.4. Окончание учебного года – 25 мая 2023 г. 

3.5. Каникулы: 

 осенние каникулы – с 30 октября по 06 ноября 2022 года (8 календарных дней); 

 зимние каникулы – с 31 декабря 2022 г по 08 января 2023 года (9 календарных дней); 

 весенние каникулы – с 25 марта по 02 апреля 2023 года (9 календарных дней); 

 дополнительные каникулы для первоклассников – с 13 февраля по 19 февраля 2023 года (7 

календарных дней). 

3.6. Календарный график работы: 

 1 четверть: 01.09.2022 г. - 28.10.2022 г.; 

 2 четверть: 07.11.2022 г. – 30.12.2022 г.; 

 3 четверть: 09.01.2023 г. – 24.03.2023 г.; 

 4 четверть: 03.04.2023 г. – 25.05.2023 г. 

 

3.7. Количество учебных недель: 34 

3.8 Праздничные дни устанавливаются в соответствии с общегосударственным 

календарем и режимом работы. 

3.9 Дневная учебная нагрузка 

 Для обучающихся 1-х классов: 

- в сентябре-октябре – 3 урока в день по 35 минут каждый, остальное время заполняется целевыми 

прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими играми; 

- в ноябре – декабре – 4 урока в день по 35 минут каждый и один раз в неделю 5 уроков за счёт 

урока физической культуры; 

- в январе-мае 4 урока в день по 45 минут каждый и один раз в неделю 5 уроков за счёт 

физической культуры; 

 для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков; 

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

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

 

 

 



3.10. Расписание звонков: 

1-й класс 

№ урока 
сентябрь, октябрь ноябрь, декабрь январь - май 

время перемена время перемена время перемена 

1 08.30-

09.05 

09.05-

09.15 

08.30-

09.05 

09.05-

09.15 

08.30-

09.10 

09.10-

09.25 

2 09.15-

09.50 

09.50-

10.00 

09.15-

09.50 

09.50-

10.00 

09.25-

10.05 

10.05-

10.40 

динамическая  

пауза 

10.00-

10.40 

10.40-

10.50 

10.00-

10.40 

10.40-

10.50 

10.40-

11.20 

11.20-

11.35 

3 10.50-

11.25 
 

10.50-

11.25 

11.25-

11.35 

11.35-

12.15 

12.15-

12.30 

4 
  

11.35-

12.10 

12.10-

12.20 

12.30-

13.10 

13.10-

13.25 

5* 
  

12.20-

12.55 
   

 

* - 1 раз в неделю за счет 3-го часа физической культуры 

2,5,7,8,9 классы 

1 смена 

1 урок – 8.00 - 8.45  перемена 10 мин. 

2 урок – 8.55 – 9.40 перемена 10 мин 

3 урок – 9.50– 10.35 перемена 30 мин. 

4 урок – 11.05 – 11.50 перемена 10 мин 

5 урок – 12.00 – 12.45 перемена 10 мин 

6 урок – 12.55 -13.40  

 

2 смена 

1 урок – 14.00 – 14.45 перемена 10 мин. 

2 урок – 14.45 – 15.30 перемена 10 мин. 

3 урок – 15.40 – 16.25 перемена 30 мин. 

4 урок – 16.55 – 17.40 перемена 10 мин. 

5 урок – 17.50 – 18.35 перемена 10 мин. 

 6 урок – 18.45 -19.30  

 
Перерыв между сменами составляет 30 минут для проведения влажной уборки в помещениях и 

их проветривания, обработки рециркуляторами.  

3.11. Время проведения внеклассных мероприятий, занятий секций, кружков, 

индивидуально-групповых занятий с обучающимися с учетом требований СанПин, 

выдерживая необходимый перерыв между основными занятиями и дополнительными не менее 

40 минут, согласно утвержденному расписанию 2-й половины дня. 

3.12 Промежуточная и итоговая  аттестация  

Согласно положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся муниципального бюджетного 



общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 20 г. 

Владивостока» Промежуточная аттестация проводится по итогам четверти за 7  дней  до   

окончания учебных занятий для учащихся 2-4-х классов. Формы письменного контроля: тестирование; 

контрольная, диагностическая работа; диктант, диктант с грамматическим заданием.  

Итоговая  аттестация проводится на основе результатов четвертных промежуточных аттестаций и 

представляет собой среднее арифметическое результатов четвертных аттестаций. Округление результата 

проводится по правилам математического округления. Промежуточная аттестация обучающихся 1-х 

классов не проводится. 

 


