
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6» 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

ПРИКАЗ 
« 25 » августа 2022 г.                                                                                                                             № 126                                                                   

 

г.Батайск 
  

Об утверждении календарного  

учебного графика 

 

      В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ, на основании Устава МБОУ СОШ № 6, решения 

педагогического совета   МБОУ СОШ № 6 № 1 от 25.08.2022г. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить годовой календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

(Приложение № 1). 

 

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 6                                      Л.В.Бондаренко 

 

 

 

 

 

 



 

Рассмотрено и рекомендовано 

 Педагогическим советом  

заседание № 1 от 25.08.2022г. 

 

                                           «УТВЕРЖДЕНО» 
Директор МБОУ СОШ № 6 

_____________ / Л.В. Бондаренко  / 
       подпись                     расшифровка подписи 

  

Приказ № 126 от 25.08.2022 г. 

 
                                                                                                      

__от 25.08.2020_ 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 6»  

(МБОУ СОШ № 6) 
 

 

 
 

 

 
 

Календарный учебный график 

 МБОУ СОШ № 6 

на 2022 — 2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ПРИНЯТО: 

на Педагогическом совете 

Протокол № 1 от25.08.2022г. 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

     Годовой календарный учебный график является приложением к Учебному плану 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» на 2022-2023 учебный год. График сформирован в 

соответствии с нормативными документами, с учётом образовательной программы, 

обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных образовательных 

программ, установленных федеральными государственными образовательными стандартами. 

Годовой календарный учебный график является документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса. 

 

Организационно–педагогические условия 

 

Учебный план МБОУ СОШ № 6 на 2022–2023 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных: 

Законы: 

- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 

02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016). 

Постановления: 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений № 

2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, 

изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от  

24.11.2015 № 81). 

-СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"" 

Приказы: 

- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 

31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 

69, от 23.06.2015 № 609); 

- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

-  приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 

29.12.2014 № 1643); 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. 

приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

- приказ Минпросвещения РФ 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» 

 - приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность"; 

consultantplus://offline/ref=3A9F5AE8E970EA10C80FF9CCD7A5CB84CC338FBD60F3D1C5BFBA5F9C76FDEAE5687EA793AFFA58E9X8k7P
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- приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 “Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования” 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

- Устав МБОУ СОШ № 6; 

- Лицензия № 3242 от 20 февраля 2013 года на осуществление образовательной деятельности: 

Общее образование - НОО, ООО, СОО 

Дополнительное образование – дополнительное образование детей и взрослых; 

- Свидетельство о государственной аккредитации № 1158 от 27 апреля 2011 года 

- Основная общеобразовательная программа НОО ФГОС, ООО ФК ГОС, ООО ФГОС, СОО ФГОС 

и предусматривает: 

 4–летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1 – 4-х 

классов ФГОС НОО; 

 5–летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5 – 9-х 

классов; 

 2– летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования для 10– 11-х 

классов 

 

1.1. Продолжительность учебного года: 

• в 1 классе - 33 недели 

• со 2-го по 8-ой, 10-11 класс– 35 недель 

• в 9-ом классе – 34 недели 

 

1.2. Периоды учебных занятий и каникул на 2022-2023 учебный год: 

2022-2023 учебный год начинается 1 сентября 2022 года и заканчивается 31  мая 2023 года. 

Для 1 классов окончание учебного года 26 мая 2023 г. 

Для 9 классов окончание учебного года 19 мая 2023 г. 

Для 11 класса окончание учебного года 26 мая 2023 г 

Для 2-8,10 классов окончание года 31 мая 2023 г. 

 

Устанавливаются следующие сроки школьных каникул: 

Осенние - 29.10. 2022 - 06.11.2022 (9 дней) 

начало II четверти 07.11.2022 

Зимние  - 26.12.2022 - 08.01.2023 (14 дней)  

начало III четверти 09.01.2023 

Весенние – 27.03.2023- 02.04. 2023 (7 дней)  

начало IV четверти 03.04.2023 

Летние - с 27 мая (1 классы) с 01 июня (2-4; 5-8;10 классы) 

Дополнительные каникулы для первоклассников - с 13 февраля по 19 февраля 2023 года. 

 

1.3. Регламентирование образовательного процесса. 

Учебный год на I, II уровнях обучения делится на 4 четверти, на III уровне – на два полугодия. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней и 

регулируется Годовым календарным учебным графиком с соблюдением сроков каникулярного 

времени.  

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы в феврале месяце (7 

календарных дней). 

 

Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

Продолжительность учебной рабочей недели: пятидневная рабочая неделя в 1 – 11-ых классах 

Количество часов, отведённых на освоение обучающимися учебного плана общеобразовательного 

учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

предусмотренную: 

 



 Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 

 Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 

 Приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 

 

Регламентирование образовательного процесса на день. 

Учебные занятия организуются в две смены:  

I смена – 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 2г,2е, 3б,3в, 4а, 4д, 5а, 5б, 5в, 5г, 5д, 6в, 7б,9а, 9б, 9в, 9г, 10а, 11а  

II смена –2а, 2б,2в, 2д, 3а,3г,3д, 4б, 4в, 4г, 6а, 6б, 6г, 6д, 7а, 7в, 7г,7д, 8а, 8б ,8в, 8г  

Занятия дополнительного образования: кружки, секции организуются для обучающихся с 

предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через час после окончания основных занятий.  

Начало занятий I смены в 8.00, пропуск обучающихся в школу в 7.30 

Начало занятий II смены в 14.00, пропуск обучающихся в школу в 13.30 

 

Продолжительность уроков 40 минут, 1 класс – 1 четверть: 3 урока по 35 минут,   

2  четверть: 4 урока по 35 минут,  3-4 четверти: 4 урока по 40 минут. 

Динамическая пауза в 1 классе  

- в I четверти начинается после 3 урока продолжительностью 40 минут 

- во II – IV четверти начинается после 4 урока продолжительностью 40 минут  

Расписание звонков: 

№п/п I смена II смена 1-е классы 

1 8.00 – 8.40 14.00 – 14.40 8.00 – 8.35 

2 8.50 – 9.30 14.50 – 15.30 8.50 – 9.25 

3 9.50 – 10.30 15.50 – 16.30 9.50 – 10.25 

4 10.50 – 11.30 16.50 – 17.30 10.50 – 11.25 

5 11.40 – 12.20 17.40 – 18.20  

6 12.30 – 13.10 18.30 – 19.10  

7  19.20 – 20.00  

 

Общий режим работы школы: 

Школа открыта для доступа в течение 5 дней в неделю с понедельника по пятницу, в субботу – 

внеурочная деятельность и дополнительные занятия, выходным днем является воскресенье. 

В праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательное учреждение не 

работает. 

В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора по ОУ,  в 

котором устанавливается особый график работы. 

 

1.4. Промежуточная аттестация обучающихся проводится по итогам освоения основной 

образовательной программы ОУ на первом и втором уровне обучения - за четверти, на третьем 

уровне - за полугодия без прекращения общеобразовательного процесса в соответствии с Уставом 

школы и положением о  годовом промежуточном контроле (согласно графика годового 

промежуточного контроля). 

1.5. Проведение государственной итоговой аттестации в 9,11 классах  

Срок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся устанавливается Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) на данный учебный год. 

 

1.6. Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками. 
Выходными и праздничными днями являются: 

04.11.2022 – День народного единства 

23.02.2023 - День защитника Отечества 

08.03.2023 - Международный женский день 

01.05.2023 - Праздник Весны и Труда 

09.05.2023 - День Победы 

 

 



Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

Этапы 

образовательного 

процесса 

Начальное общее образование Основное общее образования Среднее общее образование 

1  

классы 

2-4  

классы 

5 - 8 

 классы 

 

9  

классы 

 

10  

классы 

11  

классы 

Начало учебного 

года 
1 сентября 

Продолжительность 

учебной недели 
5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 6 дней 6 дней 

Продолжительность 

учебного года 

33  

недели  

35 

недель 

35 

недель 

34 

 недели 

35 

недель 

35 

недель 

Промежуточная 

аттестация 
- 

17 апреля- 

12 мая 

17 апреля- 

12 мая 
- 

17 апреля- 

12 мая 
- 

Государственная 

итоговая  

аттестация 

   

Согласно 

приказов 

Рособрнадзора, 

Минпросвещения 

России, 

Минобразования 

Ростовской 

области, 

Управления 

образования 

города Батайска 

 

Согласно 

приказов 

Рособрнадзора, 

Минпросвещения 

России, 

Минобразования 

Ростовской 

области, 

Управления 

образования 

города Батайска 

Окончание  

учебного года 
26 мая 31 мая 31 мая 19 мая 31 мая 26 мая 

Учебные 

четверти 

 

1 четверть 

01.09.22-28.10.22 

2 четверть 

07.11.22-23.12.22 

3 четверть 

09.01.23-24.03.23 

4 четверть 

03.04.23-26.05.23 

 

1 четверть 

01.09.22-28.10.22 

2 четверть 

07.11.22-23.12.22 

3 четверть 

09.01.23-24.03.23 

4 четверть 

03.04.23-31.05.23 

 

1 четверть 

01.09.22-28.10.22 

2 четверть 

07.11.22-23.12.22 

3 четверть 

09.01.23-24.03.23 

4 четверть 

03.04.23-31.05.23 

 

1 четверть 

01.09.22-28.10.22 

2 четверть 

07.11.22-23.12.22 

3 четверть 

09.01.23-24.03.23 

4 четверть 

03.04.23-19.05.23 

 

1 полугодие 

01.09.22-23.12.22 

2 полугодие 

09.01.23-31.05.23 

 

1 полугодие 

01.09.22-23.12.22 

2 полугодие 

09.01.23-26.05.23 

 

Осенние 

29.10.2022 

06.11.2022 

(9 дней) 

29.10.2022 

06.11.2022 

(9 дней) 

29.10.2022 

06.11.2022 

(9 дней) 

29.10.2022 

06.11.2022 

(9 дней) 

29.10.2022 

06.11.2022 

(9 дней) 

29.10.2022 

06.11.2022 

(9 дней) 

Зимние 

26.12.2022 

08.01.2023 

(14 дней) 

26.12.2022 

08.01.2023 

(14 дней) 

26.12.2022 

08.01.2023 

(14 дней) 

26.12.2022 

08.01.2023 

(14 дней) 

26.12.2022 

08.01.2023 

(14 дней) 

26.12.2022 

08.01.2023 

(14 дней) 

Весенние 

27.03.2023 

02.04.2023 

(7 дней) 

27.03.2023 

02.04.2023 

(7 дней) 

27.03.2023 

02.04.2023 

(7 дней) 

27.03.2023 

02.04.2023 

(7 дней) 

27.03.2023 

02.04.2023 

(7 дней) 

27.03.2023 

02.04.2023 

(7 дней) 

 

Летние 

 

с 27 мая с 01 июня  с 01 июня   с 01 июня   

Дополнительные 

каникулы для 1 

класса 

 

 

13.02.2023 

19.02.2023 

(7 дней) 

 

     

Учебные сборы 

    В соответствии с 

приказом 

Управления 

образования 

города Батайска 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Утверждаю» 

Директор МБОУ СОШ № 6 

____________Л.В.Бондаренко 

                                                                                                       Приказ № 126 от 25.08.2022 

 

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 
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