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                                                                        1.Пояснительная записка 

          Годовой календарный учебный график МОУ «Малореченская школа» на 2022-2023 учебный год является 

документом, регламентирующим организацию образовательного процесса. Нормативную базу годового календарного 

учебного графика составляют:  

− Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;                                                                                  

− Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (далее - ФГОС начального 

общего образования), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№373 (с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 31.12.2015г. №1576);                                                           

− Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (далее - ФГОС основного 

общего образования), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897 (с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 31.12.2015г. № 1577);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего  общего образования (далее - ФГОС среднего 

общего образования), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№413 (с изменениями   

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (приказ от 31.05.2021 № 286 

Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», зарегистрированный в Минюсте России 05.07.2021, регистрационный номер 

64100).  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ от 31.05.2021№ 287 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2  

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» 

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28   об 

утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к  организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  



  -  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115                                                                                                     

 − Устав  Муниципального  общеобразовательного учреждения «Малореченская школа» города Алушты. 

Настоящий документ призван обеспечить соблюдение прав учащихся, выполнение нормативно-правовых  

оснований реализации учебного процесса в  школе. 

 

2.Перечень образовательных программ, реализуемых в МОУ «Малореченская школа» города Алушты. 

Наименование 

образовательных программ 

Количество классов 

 

                        ФГОС-2021 ФГОС 

Общеобразовательная 

программа начального 

общего образования 

1 3 

Общеобразовательная 

программа основного 

общего образования 

1 5 

Общеобразовательная 

программа среднего 

общего образования 

 2 

Итого 12 

 

3.Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

 

 

 

 

 

 



3.1. Режим работы (примерный график) 

3.2. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и учебных днях по 5-дневной учебной 

неделе. 

Учебный период Дата Продолжительность 

 

Количество учебных недель в 

четверти 

Количество учебных дней в 

четверти 

1 четверть 01.09.2022 28.10.2022 8 недель, 2 дня 42 

2 четверть 07.11.2022 30.12.2022 8 недель  40 

3 четверть 09.01.2023 17.03.2023 10 недель 50 

4 четверть 27.03.2022 26.05.2022  7 недель и 3дня 38 

1полугодие (10-11 

кл.) 

01.09.2022 30.12.2022 16 н. и 2дня 82 

2 полугодие(10-

11класс) 

09.01.2023 26.05.2023 17н. и 4 день 88 

Этап образовательного 

процесса 

1 классы 2-4 классы 5-7 классы   8-9 классы 10-11 классы 

1. Начало учебного года                                        01 сентября 2022г.  

2. Продолжительность 

учебного года 

 

 
33 недели 

 
34 

 

 

34 34 

34 

(без учета 

экзаменационного 

периода и учебных 

сборов) 

3. Смена 
1 

1 1 
1 1 

4.Продолжительность учебной 

недели 
5 дней 



 

3.3.Продолжительность каникул, праздничных дней в течение 2022 -2023 учебного года 

Для 1 класса 

наименование каникул Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

каникул 

Осенние каникулы 29.10.22. 06.11.22. 9 дней 

Зимние каникулы 31.12.22. 08.01.23. 9 дней 

Дополнительные каникулы     20.02.23   26.02.23. 7 дней 

Весенние каникулы 18.03.23. 26.03.23. 9 дней 

 

Для 2-11 классов 

наименование каникул Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность 

каникул 

Осенние каникулы 29.10.22. 06.11.22. 9 дней 

Зимние каникулы 31.12.22. 08.01.23.  9 дней 

Весенние каникулы 18.03.23. 26.03.23.  9 дней 

      

Итого   27 дней 

 

3.4.Расписание звонков для 1 класса 

№ урока сентябрь-декабрь январь-май 

 урок перемена урок перемена 

1 8.30-9.05 20 минут 8-30    -    9-10 15 минут 

2 9.25-10.00 30 минут 9-25   -   10-05 25 минут 

3 10.30-11.05 20 минут 10-30   -   11-10 15 минут 

4 11.25-12.00 30 минут 11-25   -   12-05 25 минут 

5 12-30 – 13.05  12-30   -   13-10  

     

 

 



Расписание звонков для 2-11 классов                                                  

№урока  2-4 классы Перемены 

1 урок 8-30   -   9-15 10 минут 

2 урок 9-25    -   10-10 20 минут 

3 урок 10-30   -   11-15 10 минут 

4 урок 11-25   -   12-10 20 минут 

5 урок 12-30   -   13-15 10 минут 

6 урок 13-25   -   14-10 10 минут 

7 урок 14-20   -   15-05  

 

По понедельникам в 8-20 проводится общешкольная линейка. На 1 уроке во всех классах - занятие внеурочной 

деятельности «Разговоры о важном» 

 

3.5.Проведение занятий  внеурочной деятельности  

Занятия  внеурочной деятельности проводятся в 1-11 классах в соответствии с расписанием занятий внеурочной 

деятельности во второй половине дня. 

 

3.6.Сроки промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация – это отметка за год. Отметка за год выставляется за два дня до окончания учебного года, с 

обязательным ознакомлением с отметкой обучающихся, родителей или законных представителей.  

Государственная (итоговая) аттестация Государственная итоговая аттестация обучающихся 9 и 11 классов проводится за 

рамками учебного года в мае-июне 2023 года. Сроки проведения государственной итоговой аттестации устанавливаются 

Министерством просвещения  Российской Федерации.   

 

 



 
 

 


