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Пояснительная записка 

Годовой календарный график является приложением к учебному плану 

МБОУ СОШ №3 г Ак-Довурак по РТ на 2022-2023 учебный год и документом, 

регламентирующим организацию процесса. 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме 

возрастные психофизические особенности учащихся и отвечает требованиям 

охраны их жизни и здоровья. 

При составлении учебного графика руководствовались следующими 

документами: 

1.  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

(от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ) 

2. О внесении изменений в Федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

МО РФ № 1089 от 5 марта 2004 года» (от 31 января 2012 г № 69) 

3. Федеральный базисный учебный план и примерные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004г. №1312 « Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, программы общего 

образования» 

4.  Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2010 « О внесении изменений в 

ФБУП и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общег образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004г. №1312 « Об 

утверждении федерального базисного учебного плана ипримерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования», 

5. «О внесении изменений в Федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом МО РФ № 1089 от 5 марта 2004 года» (от 

31 января 2012 г № 69) 

6.  «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, 



реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом МО РФ от 9 марта 2004 г. №1312» (от 1 февраля 2012 г. 

№ 74) 

7. Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. № 253 « Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» 

8. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека и Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» 

9. Письмо Минобрнауки РФ от 31.10.2003 №13-51-263/ 123 « Об 

оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе для занятий 

физической культурой» 

10. Приказ Министерства образования и науки РТ №802 от 23 августа 

2022г. «О формировании примерного календарно-учебного 

графика муниципальных образовательных организаций, 

реализующих основные образовательные программы в 2022-2023 

учебном году» 

11. Устав МБОУ СОШ №3 г.Ак-Довурака. 

 
Организационно-педагогические условия 

 
           Учебный план МБОУ СОШ №3 на 2022-2023 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821 – 10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и 

предусматривает: 

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для 1 – 4 классов; 

- 5-летний срок освоения образовательных программ основного 

общего образования для 5 – 9 классов; 

- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего 

общего образования для 10-11 классов. 



Продолжительность учебного года 

Начало 2022 – 2023 учебного года – 1 сентября 2022 года (четверг). 

1 класс – 33 учебные недели; 

9,11 классы – 34 учебные недели; 

2-8, 10 классы – 35 учебных недель. 

 
Окончание учебного года 

Для 1 классов – 19 мая 2023 г. 

Для 2-8, 10 классов – 26 мая 2023 г. 

9,11 классы – в соответствии с расписанием ГИА, утверждаемым 

Федеральной службой в сфере образования и науки. 

 
Продолжительность учебных периодов 

 
1-9 классы обучаются по четвертям 

10-11 классы – по полугодиям. 

 
Сроки учебных периодов на 2022-2023 учебный год (проект) 

 
 

Учебные 

периоды 

классы Начало и окончание 

четверти 

Количество 

учебных недель 

1 четверть 1-9 01.09.2022 г. – 
28.10.2022 г. 

8 недель 

2 четверть 1-9 07.11.2022 г. – 
29.12.2022 г. 

8 недель 

3 четверть 2-9 09.01.2023 г. – 
24.03.2023 г. 

11 недель 

 1 09.01.2023 г. – 

17.02.2023 г. 

27.02.2023 г. – 

24.03.2023 г. 

10 недель 

4 четверть 1-8,10 03.04.2023 г. – 
26.05.2023г. 

8 недель 

1 полугодие 10-11 01.09.2022 г. – 
29.12.2022г. 

16 недель 

2 полугодие 10 09.01.2023 г. – 
26.05.2023 г. 

19 недель 

 11 09.01.2023 г. – 

20.05.2023 г. 

18 недель 



Продолжительность каникул 
 

каникулы классы Начало и окончание 
каникул 

Количес
тво 

календа
рных 
дней 

Осенние 1-11 29.10.2022 г. –06.11.2022 г. 9 дней 

Зимние 1-11 30.12.2022 г. –08.01.2023 г. 10 дней 

Доп. 
Каникулы 

1 20.02.2023 г. –26.02.2023 г. 7 дней 

Весенние 1-11 25.03.2023 г. –02.04.2023 г. 9 дней 

Всего 1  35 дней 
 2-11  28 дней 

 

Летние каникулы с 01.06. 2023 г. по 31.08.2023 г. для 1-8,10 

классов; 9, 11 классы с окончания государственной итоговой аттестации и 

по 31.08.2023 г. 

Праздник последнего звонка – 19 мая 2023года. 

ГИА обучающихся 9, 11 классов проводится в рамках учебного года 

в мае-июне 2023 года. Сроки ГИА устанавливаются Министерством 

образования и науки РФ и РТ. 

Продолжительность учебной недели 

Обучение осуществляется в 2 смены, в режиме шестидневной 

рабочей недели с использованием очно-заочной режима работы с 

применением дистанционных технологий обучения и пятидневной 

учебной недели в 1-х и 5-х классах. 

В 1 смене обучаются 1, 4,5,6,7,8,9,10,11 классы; 

Во 2 смене 2,3 классы 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в 

течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой 

нагрузки в течение дня составляет: 

- для учащихся 1 классов – по 4 урока каждый день и один раз в неделю 5 

уроков; 



- для учащихся 2-4 классов – не более 5 уроков в день; 

- для учащихся 5 – 11 классов не более 7 уроков в день. 

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ 5-11 классов 

(понедельник) 
 

1 СМЕНА УРОК 2 СМЕНА 

8.00 – 8.40 0 13.30 – 14.10 

8.45 – 9.25 1 14.15 – 14.55 

9.30 – 10.10 2 15.05 – 15.45 

10.20 – 11.00 3 16.00 – 16.40 

11.05 – 11.45 4 16.45 – 17.25 

11.50 – 12.30 5 17.30 – 18.10 

12.35 – 13.15 6 18.15 – 18.55 

(вторник-пятница) 
 

1 СМЕНА УРОК 2 СМЕНА 

8.00 – 8.40 1 13.30 – 14.10 

8.45 – 9.25 2 14.15 – 14.55 

9.30 – 10.10 3 15.05 – 15.45 

10.20 – 11.00 4 16.00 – 16.40 

11.05 – 11.45 5 16.45 – 17.25 

11.50 – 12.30 6 17.30 – 18.10 

12.35 – 13.15 7 18.15 – 18.55 

По понедельникам «нулевым» уроком проводиться внеурочная 

деятельность «Разговор о важном». 

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ 1-4 классов 
 

1 СМЕНА УРОК 2 СМЕНА 

8.00 – 8.40 1 13.00 – 13.40 

8.45 – 9.25 2 13.45 – 14.25 

9.35 – 10.15 3 14.35 – 15.15 

10.20 – 11.00 4 15.20 – 16.00 

11.05 – 11.45 5 16.05 – 16.45 

11.50 – 12.30 6 16.50 – 17.30 

 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует 

нормативным требованиям 

СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» и составляет: 



классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальная нагрузка 21 23 23 23 29 33 35 36 36 37 37 
 

 

Требования к объему домашних заданий 

Объем домашних заданий не должен превышать (в астрономических 

часах): 

2-3 классы – 1,5 ч, 4-5 классы – 2 ч., 6-8 классы – 2,5 ч., 9-11 классы – до 

3,5 ч. 

Дополнительные требования при организации обучения в 1 классе 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе, в первую 

смену; 

- используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре-октябре – по 

3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 

минут каждый, в январе – мае по 4 урока по 40 минут каждый и один раз 

в неделю 5 уроков в день; 

- обучение проводится без балльного оценивания обучающихся и 

домашних заданий. 
 

Деление классов на группы 

При проведении учебных занятий по предметам иностранный язык в 2- 

11 классах, технология в 5-8 классах, 10 -11 классах, информатика и ИКТ 

в 3-11 классах, при изучении элективных курсов в 9-11 классах 

осуществляется деление обучающихся на две группы при наполняемости 

класса 25 человек и более. 
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