
 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Годовой календарный учебный график  МКОУ «СОШ № 1 им.Н.Т. 

Канукоева»с.п.Лечинкай (далее - образовательная организация)  на 2022-2023 учебный 

год является одним из основных документов, регламентирующих организацию 

образовательной деятельности. 

Нормативную базу Годового календарного учебного графика образовательной 

организации составляют: 

 Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2); 

 Трудовой кодекс Российской Федерации; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ ОТ 30 августа 2013 г. № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897;  

 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06 октября  2009 г. № 373;  

 Приказ от 26.11.2010 г. № 1241 « О внесении изменений в ФГОС НОО, 

утвержденный приказом МО РФ от 06.10.2009 г. № 373»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 

40936); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 

40937); 

 Постановление Верховного Совета КБАССР от 07.02.1992 г. № 977-ХII-В «Об 

осуждении геноцида адыгов (черкесов) в годы Русско-Кавказской войны»; 

 Постановление парламента КБР от 01.09.1997 г. № 172-П-П «О Дне 

государственности КБР»; 

 Указ Главы КБР № 166-УГ от 12 августа 2014 года «Об установлении Дня 

адыгов (черкесов)»;  

  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» СанПиН 2.4.2.2821-10; 

 Устав МКОУ «СОШ № 1 им.Н.Т. Канукоева»с.п.Лечинкай 

 

Годовой календарный учебный график МКОУ «СОШ № 1 им. Н.Т. 

Канукоева»с.п.Лечинкай» учитывает в полном объеме возрастные психофизические 

особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны жизни и здоровья. 



 

 

Годовой календарный график 

1. Начало учебного года: 

1 сентября 2022 г. 

2. Окончание учебного года: 

          для обучающихся  1- 8 и 10-х классов – 31 мая 2023 г.; 

для  обучающихся 9-х  и 11-х классов учебный год длится до завершения 

государственной итоговой аттестации и заканчивается в соответствии с 

расписанием ГИА, которое ежегодно утверждает Министерство образования и 

науки РФ. 

3. Начало учебных занятий: 

1 -11 классы – 8 час.30 мин. 

4. Окончание учебных занятий: 

1 класс – 14 час.00 мин. 

2-11 классы  - 16 час.00 мин.  

5. Сменность занятий: 

занятия проводятся в одну смену; 

внеурочная деятельность и дополнительное образование во второй половине дня. 

6. Продолжительность учебного года: 

1 класс – 33 учебные недели; 

2- 8, 10 классы – 34 учебных недель; 

9, 11 классы – 38 учебных недель (с учетом экзаменационного периода 

государственной итоговой аттестации) 

7. Продолжительность учебных периодов: 

Учебный год на уровнях начального общего и основного общего образования 

делится на 4 четверти (для 9-х классов после окончания   4-й учебной четверти 

начинается экзаменационный период государственной итоговой аттестации) 

На уровне среднего общего образования учебный год делится на 2 полугодия (для 

11-х классов после окончания 2-го учебного полугодия начинается 

экзаменационный период государственной итоговой аттестации): 

№ Четверти Продолжительнос

ть учебной 

четверти 

Количество 

учебных 

недель 

Каникулы 

(включител

ьно) 

Количеств

о дней 

каникул 

Дополните

льные 

каникулы 

для 

обучающих

ся  1 

классов 

1 1 четверть 1.09.2022 г. -

30.10.2022 

8 31.10.2022-

7.11.2022 

8 - 

2 2 четверть 08.11.2022г. -

29.12. 2022 

7,5 30.12.2022-

10.01.2023 

12 - 

3 3 четверть 11.01.2023г. -

23.03. 2023г 

11 24.03.2022-

02.04.2023 

10 20.02-26.02 

4 4 четверть 03.04.2023 г. -

31.05.2023г 

7,5 1.06.2023-

31.08.2023 

92  

5 1 полугодие 01.09.2022г.-

29.12.2022г. 

34 31.10.2022-

7.11.2022 

20  



30.12.2022-

10.01.2023 

6 2 полугодие 11.01.2023г. -

31.05.2023 г.  

 

 24.03.2022-

02.04.2023 

1.06.2023-

31.08.2023 

10 

 

92 

 

Итого:  34  30 37 

 

Для обучающихся 1-го класса устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы с 20.02.2022 г. по 26.02.2023 г. включительно (7 дней). 

 

8. Режим работы школы: 

1 класс – 5-дневная учебная неделя; 

2-11 классы – 5-дневная учебная неделя 

 

9. Регламентирование образовательной деятельности на учебный год: 

а) продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и 

рабочих днях: 

  

  

дата 

(включительно) 

продолжительность 

количество 

учебных 

недель в 

четверти 

количество 

рабочих дней в 

четверти 

I четверть 01.09.22 г. 31.10.22 г. 8 недель  

II четверть 08.11.22 г. 29.12.22 г. 7,5 недель  

III четверть 11.01.23 г. 23.03.23 г. 11 недель  

IV четверть 03.04.23г. 31.05.23 г. 7,5 недель  

итого в учебном году 34 недели 201 

 

Дополнительные дни отдыха,    связанные с государственными праздниками 

 20 сентября – День адыгов (черкесов) 

 23 февраля – День защитника Отечества 

 8 марта – Международный женский день 

 1мая –День Весны и Труда 

 9 мая – День Победы 

 21 мая – День памяти жертв кавказской войны 

 

Для реализации рабочих программ учебных предметов (курсов) в полном объеме 

аудиторные занятия (уроки), выпадающие на праздничные дни, в дни проведения 

диагностических работ, итогового сочинения в 11-х классах проводятся по ступенчатому 

расписанию в последующие 10 дней 5-7 уроками, в зависимости от уровня обучения (или 

в течение текущей четверти). 

 

10.  Продолжительность уроков: 

 



1 класс:  используется «ступенчатый» режим обучения: 

сентябрь – октябрь: 3 урока по 35 минут 

ноябрь – декабрь: 4 урока по 35 минут 

январь – май: 4 урока по 40 минут 

динамическая пауза после 2-го урока – 40 минут.  

Динамическая пауза проводится под руководством учителя. Используются 

подвижные игры, игры спортивного характера в зависимости от времени года. 

Свобода и самостоятельность двигательной активности детей в ходе динамической 

паузы обязательно продумывается и планируется педагогом заранее. Игровое 

содержание динамической паузы соответствует возрастным особенностям и 

интересам младших школьников; согласовывается с содержанием программы 

начальной школы по физической культуре, дополняя ее и способствуя лучшему 

усвоению, закреплению у них необходимых двигательных навыков. 

Во 2 - 11 классах продолжительность уроков составляет 40 минут. 

 

11.  Режим учебных занятий:  

для 1-х классов: 

I полугодие  

Режимное мероприятие Начало Окончание перемена Прод 

перемены 

1 урок 8.30 9.05 9.05-9.15 10 мин 

2 урок 9.15 9.50 9.50-10.10 20 мин 

3 урок 10.10 10.45 10.45-11.05 20 мин 

4 урок 11.05 11.40 11.40-12.00 10 мин 

5 урок 12.00 12.35   

 II полугодие   

Режимное мероприятие Начало Окончание перемена Прод 

перемены 

1 урок 8.30 9.10 9.10-9.20 10 мин 

2 урок 9.20 10.00 10.00-10.20 20 мин 

3 урок 10.20 11.00 11.00-11.20 20 мин 

4 урок 11.20 12.00 12.00-12.10 10 мин 

5 урок 12.10 12.50   

Расписание звонков 

Во 2 - 11 классах продолжительность уроков составляет 40 минут 

 Начало Окончание перемена 

1 урок 8.30 9.10 10 мин 

2 урок 9.20 10.00 20 мин 

3 урок 10.20 11.00 20 мин 

4 урок 11.20 12.00 10 мин 

5 урок 12.10 12.50 10 мин 

6 урок 13.00 13.40 10 мин 



 

 

12. Режим занятий внеурочной деятельности 

 

В соответствии с требованиями внеурочная деятельность ФГОС НОО и ФГОС 

ООО организуется по основным направлениям развития личности (духовно-

нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное, спортивно-

оздоровительное). 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Общеинтеллектуальное            

Спортивно-оздоровительное            

Социальное            

Общекультурное            

Духовно- нравственное            

Итого: 5 6 6 6 10 10 10 10 10 10 10 

 

 

Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, круглые 

столы, конференции, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т. д. 

 

13. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах  

Промежуточная аттестация во 2-9,10 классах проводится в форме итоговых 

контрольных работ без прекращения  образовательного процесса  

 

 

14.  Проведение государственной (итоговой) аттестации  

Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 

устанавливается Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор). 

 7 урок 13.50 14.30  

    


