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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  
         

Образовательный процесс и разработка календарного учебного графика на 2022 - 2023 

учебный год в целях организации функционирования образовательного учреждения, 

информирования участников образовательных отношений, создания безопасных условий 

труда и обеспечения санитарно – гигиенического режима в ходе образовательного процесса 

осуществляется в соответствии с:   

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

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 

года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 
года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

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

 Постановлениями Правительства Ленинградской области от 03.08.2021 года №502 «О 
внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 13 

августа 2020 года № 573 «О мерах по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и 

признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской 

области» и от 05.08.2021г. № 507 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 «О мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID19) на территории 

Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений 

Правительства Ленинградской области»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 29 декабря 2010 № 189 (в ред. постановления Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации № 81 от 24.12.2015 г.) «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 30.06.2020 г. №16 утверждены санитарно-эпидемиологические правила СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

 Инструктивно-методическим письмом комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области от 20.08.2021 №19-19495/2021 «Об организации 

деятельности в 2021/2022 учебном году». 

 Руководством по соблюдению организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, законодательства об образовании в части разработки и реализации 

основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» от 27.08.2021 г.  №19-20191/2021 «Об организации 

основного общего образования обучающихся с ОВЗ в 2021/22 уч.г.».  

 Инструктивно-методическим письмом комитета образования Кировского 
муниципального района Ленинградской области от 25.08.2020 №719. 

 Уставом муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Отрадненская 

средняя общеобразовательная школа № 2», утвержденного распоряжением Комитета 

образования Кировского муниципального района Ленинградской области  от 23.07.2018 

№ 525. 
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Содержание образования в МКОУ «Отрадненская средняя общеобразовательная школа 

№ 2» определяется образовательными программами согласно Приложению 1 к Лицензии  

47 ЛО № 0002387 (регистрационный № 107-18 от 10 сентября 2018 г.): 

№ 

п/п 
Образовательные программы, направления и специальности 

Наименование Уровень  Нормативный срок 

освоения 

1.  Начального общего образования Общеобразовательный 4 года 

2.  Основного общего образования Общеобразовательный 5 лет 

3.  Среднего общего образования Общеобразовательный 2 года 

4.  Образовательные программы следующих направленностей 

 I.  Художественно-эстетической Дополнительный  До 5 лет 

 II.  Физкультурно-спортивной Дополнительный  До 5 лет 

 III.  Научно-технической Дополнительный  До 5 лет 

На первой ступени (1 – 4 классы) обучение строится в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего. 

На второй ступени (5 – 9 классы) обучение организовано в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами основного общего 

образования. 

На старшей ступени общего образования (10 – 11 классы) обучение строится в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами основного 

общего образования - профильное обучение: 

- 10 класс: 

 Технологический профиль; 

 Социально – экономический профиль. 

- 11 класс: 

 Технологический профиль; 

 Социально – экономический профиль. 

Максимальная нагрузка учащихся не превышает предельно допустимую нагрузку, 

предусмотренную базисными учебными планами в соответствии с избранным режимом 5-

дневной учебной недели: 

 Соблюдение предельно допустимой аудиторной учебной нагрузки по классам 

Максимальная 

нагрузка (часов 

в неделю) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 34 

Сумма часов инвариантной и вариативной частей учебного плана соответствует нормам 

СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 г. 
 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

1. График работы школы: 

Время  Мероприятие  Ответственный  

7.00 Открытие школы, пуск персонала Дежурный администратор 

7.45 – 8.00 Обход школы, пришкольной 
территории, передача дежурства  

Дежурный администратор (по 
графику), сторож 

8.00 – 8.30 Прием обучающихся в школу Дежурный учитель, дежурный 

класс, классные руководители 

8.30 – 17.10 Учебные занятия по основному 

расписанию (I и II смены) 

Заместитель директора по УВР, 

учителя-предметники 
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8.30 – 12.30 Дополнительные занятия  для 

учащихся II смены (ГПД) 

Заместитель директора по УВР, 

учителя-предметники 

14.15 – 15.00 Перерыв для учащихся I смены  

15.00 – 20.00 Дополнительные занятия для 

учащихся  по расписанию I смены 

Заместитель директора по ВР, 

руководители кружков, секций  

20.00 – 20.30 Обход школы, пришкольной 

территории, передача дежурства  

Дежурный администратор (по 

графику), сторож 

 

2. Режим работы:  
1 – 11 классы – пятидневная неделя.  

3. Начало учебных занятий: 

 I смены – 8 часов 30 минут;  

II смены – 12 часов 30 минут. 

4. Окончание учебных занятий в соответствии с утвержденным расписанием. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимально-допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для обучающихся 1-х классов - 4 урока и 1 день в неделю - не более 5 уроков за 
счет урока физической культуры; 

 для обучающихся 2 – 4-х классов - не более 5 уроков, и один раз в неделю 6 
уроков за счет урока физической культуры; 

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

 для обучающихся 7 – 11-х классов - не более 7 уроков. 

5. Продолжительность перемен: 
  Понедельник - пятница: 

1, 6, 9 перемены – 10 минут; 

3, 4 перемены – 20 минут; 

2,4, 7, 8 перемены – 15 минут. 

6. Режим звонков: 

Уроки  Понедельник Вторник - суббота 

 8.30-8.50 

классный час 

 

1 – ый урок 9.00-9.40 8.30 - 9.15 

2 – ой урок 9.50-10.30 9.25 – 10.10 

3 – ий урок 10.45-11.25 10.25 – 11.10 

4 – ый урок 11.40-12.20 11.25 – 12.10 

 Начало уроков 2 смены  

5/1 – ый урок 12.40-13.20 12.30 – 13.15 

6/2 – ой урок 13.30-14.10 13.25 – 14.10 

7/3 – ой урок 14.25-15.05 14.25 – 15.10 

8/4 – ой урок 15.20-16.00 15.20 – 16.05 

9/5 – ой урок 16.10-16.30  

классный час 

16.15 – 17.00 

 

7. Время проведения внеклассных мероприятий, занятий секций, кружков, 
индивидуально-групповых занятий с обучающимися с 8.30 до 12.20 и с 17.00 до 19.45 

(для учащихся II смены) и  с 13.00  до 19.45 (для учащихся I смены)   с учетом требований 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», выдерживая необходимый 
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перерыв между основными и дополнительными занятиями не менее 40 минут, согласно 

утвержденному расписанию II-й половины дня. 

8.  Режим  работы группы продленного дня  с 8.00 до 18.00. 

для учащихся II смены (занятость «Полного дня») 

2-3 класс 

Сбор детей  8.00-8.30 

Завтрак 9.00-9.30 

Программы дополнительной направленности: кружки, 

секции, посещение библиотеки, бассейна, беседы, 

викторины, просмотр м/ф 

9.30-11.00 

Прогулки, игры на свежем воздухе, экскурсии 11.00-12.20 

Учебные занятия по основному расписанию 12.30-17.10 

Обед  14.15-14.40 

Полдник  16.15-16.25 

Кружки, секции, посещение библиотеки, беседы, 

викторины, игры на свежем воздухе 

17.00-18.00 

для учащихся I смены 

1 класс 4 класс 

Сбор детей в группу 12.00-12.20 Сбор детей в группу 12.00-12.30 

Прогулки, игры на 

свежем воздухе, 

экскурсии 

12.20-13.30 Прогулки, игры на 

свежем воздухе, 

экскурсии 

12.30-13.30 

Обед  13.30-14.00 Обед  13.30-14.00 

Прогулки, игры на 

свежем воздухе, 

экскурсии 

14.00-15.00 Прогулки, игры на 

свежем воздухе, 

экскурсии 

14.00-15.00 

Программы 

дополнительной 

направленности: 

кружки, секции, 

посещение библиотеки, 

беседы, викторины, 

просмотр м/ф 

15.00-15.45 Программы 

дополнительной 

направленности: 

кружки, секции, 

посещение 

библиотеки, беседы, 

викторины 

15.00-15.45 

Полдник  15.45-16.00 Полдник  15.45-16.00 

Кружки, секции, 

посещение библиотеки, 

беседы, викторины 

16.00-17.30 Выполнение 

домашних заданий 3-4 

классы 

16.00-18.00 

Игры на свежем воздухе 17.30-18.00 Беседы, викторины, 

игры на свежем 

воздухе 

17.30-18.00 

 

 

III.  ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

3.1. Для обучающихся I ступени 
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1 класс 

Начало учебного года 1 сентября 

Продолжительность учебного года 33 недели 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Период обучения триместр 

I триместр 01.09.22 - 30.11. 22 59 день  

Итого 165 уч. дней II триместр 01.12.22 – 28.02.23 50 дня 

III триместр 01.03.23 – 25.05.23  56 день 

Окончание учебного года 25 мая 

Продолжительность уроков: 

в первом полугодии используется «ступенчатый» режим обучения:  

 сентябрь - октябрь -   3 урока по 35 минут*; 

 ноябрь - декабрь – 4 урока по 35 минут*; 

 январь - май - общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать 4 урока 
и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры. 

* Дополнительное свободное время, получаемое при сокращении уроков, отводится на 

развивающие игры, целевые прогулки, экскурсии, физкультурные занятия. 

 

Каникулы  Сроки  Длительность  День выхода 

Осенние 28.10.22 – 06.11.22 10 к.д. 07.11.22 г. 

Зимние 28.12.22 – 08.01.23 12 к.д. 09.01.23 г. 

Дополнительные  13.02.23 - 19.02.23 7 к.д. 20.02.23 г. 

Весенние  24.03.23 – 02.04.23 10 к.д. 03.04.23 г. 

Дополнительные 

учебные дни 

(субботы) 

24.09.2022 

              24.12.2022 

              11.03.2023 

                13.05.2023 

20.05.2023 

5 к.д. Дистанционная форма 

и (или) социальный 

проект 

Праздничные дни 23.02.2023 - 24.02.2023  

08.03.23  

01.05.23  

 08.05.23 – 09.05.23   

   

 

2 - 4 классы 

Начало учебного года 1 сентября 

Продолжительность учебного года 34 недели 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Период обучения триместр 

I триместр 01.09.22 - 30.11. 22 59 день  

Итого 170 уч. дней II триместр 01.12.22 – 28.02.23 50 дня 

III триместр 01.03.23 – 25.05.23  56 день 

Окончание учебного года 25 мая 

Продолжительность уроков для учащихся 2-4 классов  – 45 минут. 
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Каникулы  Сроки  Длительность  День выхода 

Осенние 28.10.22 – 06.11.22 10 к.д. 07.11.22 г. 

Зимние 28.12.22 – 08.01.23 12 к.д. 09.01.23 г. 

Весенние  24.03.23 – 02.04.23 10 к.д. 03.04.23 г. 

Дополнительные 

учебные дни 

(субботы) 

24.09.2022 

24.12.2022 

 

2 к.д. Дистанционная форма 

и (или) социальный 

проект 

Праздничные дни 23.02.2023 - 24.02.2023  

08.03.23  

01.05.23  

 08.05.23 – 09.05.23   

   

 

3.2. Для обучающихся II ступени 
 

5 - 8 классы 

Начало учебного года 1 сентября 

Продолжительность учебного года 34 недели 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Период обучения триместр 

I триместр 01.09.22 - 30.11. 22 59 день  

Итого 170 уч. дней II триместр 01.12.22 – 28.02.23 50 дня 

III триместр 01.03.23 – 25.05.23  56 день 

Окончание учебного года 30 мая 

Продолжительность уроков для учащихся 5-8 классов  – 45 минут. 

 

Каникулы  Сроки  Длительность  День выхода 

Осенние 28.10.22 – 06.11.22 10 к.д. 07.11.22 г. 

Зимние 28.12.22 – 08.01.23 12 к.д. 09.01.23 г. 

Весенние  24.03.23 – 02.04.23 10 к.д. 03.04.23 г. 

Дополнительные 

учебные дни 

(субботы) 

24.09.2022 

24.12.2022 

 

2 к.д. Дистанционная форма 

и (или) социальный 

проект 

Праздничные дни 23.02.2023 - 24.02.2023  

08.03.23  

01.05.23  

 08.05.23 – 09.05.23   

   

 

3.3. Для обучающихся III ступени 
 

10 класс 

Начало учебного года 1 сентября 

Продолжительность учебного года 34 недели 

Продолжительность учебной недели 5 дней 
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Период обучения полугодие 

I полугодие 01.09.22 - 27.12. 22 79 день  

Итого 170 уч. дней II полугодие 09.01.23 – 10.05.23 91 дней 

Окончание учебного года 25 мая 

Продолжительность уроков для учащихся 10 класса  – 45 минут. 

 

Каникулы  Сроки  Длительность  День выхода 

Осенние 28.10.22 – 06.11.22 10 к.д. 07.11.22 г. 

Зимние 28.12.22 – 08.01.23 12 к.д. 09.01.23 г. 

Весенние  24.03.23 – 02.04.23 10 к.д. 03.04.23 г. 

Дополнительные 

учебные дни 

(субботы) 

24.09.2022 

24.12.2022 

 

2 к.д. Дистанционная форма 

и (или) социальный 

проект 

Праздничные дни 23.02.2023 - 24.02.2023  

08.03.23  

01.05.23  

 08.05.23 – 09.05.23   

   

 

3.4. Для обучающихся выпускных классов 

 Основная школа: 

9  классы 

Начало учебного года 1 сентября 

Продолжительность учебного года 34 недели 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Период обучения триместр 

I триместр 01.09.22 - 30.11. 22 59 день  

Итого 170 уч. дней II триместр 01.12.22 – 28.02.23 50 дня 

III триместр 01.03.23 – 25.05.23  56 день 

Окончание учебного года 30 мая 

 Старшая школа: 

11 класс 

Начало учебного года 1 сентября 

Продолжительность учебного года 34 недели 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Период обучения полугодие 

I полугодие 01.09.19 - 28.12. 19 79 день  

Итого 170 уч. дней II полугодие 09.01.20 – 25.05.20 91 дней 

Окончание учебного года 25 мая 

Продолжительность уроков для учащихся 9, 11 классов  – 45 минут. 

 

Каникулы  Сроки  Длительность  День выхода 
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Осенние 28.10.22 – 06.11.22 10 к.д. 07.11.22 г. 

Зимние 28.12.22 – 08.01.23 12 к.д. 09.01.23 г. 

Весенние  24.03.23 – 02.04.23 10 к.д. 03.04.23 г. 

Дополнительные 

учебные дни 

(субботы) 

24.09.2022 

24.12.2022 

 

2 к.д. Дистанционная форма 

и (или) социальный 

проект 

Праздничные дни 23.02.2023 - 24.02.2023  

08.03.23  

01.05.23  

 08.05.23 – 09.05.23   

   

Сроки проведения праздника «Последний звонок»:  
 9-е  классы – 25 мая 2021 г.  

 11-е  класс – 25 мая 2021 г.  

Сроки проведения выпускных вечеров: 

 9-е классы – с 23 по 30 июня 2021 г. 

 11-е класс – с 25 по 30 июня 2021 г. 
 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  И  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИТОГОВОЙ  АТТЕСТАЦИИ 
 

1 класс Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение 

учебного года осуществляется без фиксации достижений в виде отметок 

Промежуточная аттестация в 1 - 4 классах проводится без прекращения 

общеобразовательного процесса 

Промежуточная аттестация подразделяется на триместровую 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам триместра, а также 

годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому 

учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года 

2 – 8 классы Промежуточная аттестация  осуществляется с фиксацией достижений 

обучающихся в виде отметок по «пятибалльной системе» (с учетом 

средневзвешенной отметки) 

Промежуточная аттестация в 2 - 8 классах проводится без прекращения 

общеобразовательного процесса 

Промежуточная аттестация подразделяется на триместровую 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам триместра, а также 

годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому 

учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года 

9 класс Промежуточная аттестация  осуществляется с фиксацией достижений 

обучающихся в виде отметок по «пятибалльной системе» (с учетом 

средневзвешенной отметки) 

Промежуточная аттестация в 9 классах проводится без прекращения 

общеобразовательного процесса 

Промежуточная аттестация подразделяется на триместровую 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам триместра, а также 

годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому 

учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года 
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Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 

основной общей школы устанавливаются в соответствии с приказами 

Минпросвещения России и Рособрнадзора 

10 класс Промежуточная аттестация  осуществляется с фиксацией достижений 

обучающихся в виде отметок по «пятибалльной системе» (с учетом 

средневзвешенной отметки) 

Промежуточная аттестация в 10 классе проводится без прекращения 

общеобразовательного процесса 

Промежуточная аттестация подразделяется на полугодовую 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам полугодия, а также 

годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому 

учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года 

11 класс Промежуточная аттестация  осуществляется с фиксацией достижений 

обучающихся в виде отметок по «пятибалльной системе» (с учетом 

средневзвешенной отметки) 

Промежуточная аттестация в 11 классе проводится без прекращения 

общеобразовательного процесса 

Промежуточная аттестация подразделяется на полугодовую 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам полугодия, а также 

годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому 

учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года 

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 

средней общей школы устанавливаются в соответствии с приказами 

Минпросвещения России и Рособрнадзора 

Возможные формы и сроки проведения промежуточной (переводной) аттестации:  

 диагностическая работа, контрольная работа, тест, творческая работа, выполнение 

контрольных нормативов, ВПР;  

 сроки проведения Всероссийских проверочных работ устанавливаются ежегодно 

приказом Минобрнауки РФ;  

Формы проведения аттестации определяются Педагогическим советом школы в 

соответствии с Уставом образовательного учреждения и согласовываются с органом 

государственно - общественного управления (Управляющим советом).  

 
Принято с учетом мнения 

Педагогического совета 

Протокол №1 от 27.08.2020 года 

 

Принято с учетом мнения 

Совета родителей 

Протокол №1 от 02.09.2020 года 

 

Принято с учетом мнения 

Совета обучающихся 

Протокол №1 от 03.09.2020 года 
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