
 

 

«УТВЕРЖДЕНО» 

приказом № 265    от 31.08.2022г.       

директор МАОУ СОШ № 16 

им. К. И. Недорубова 

___________О.Н.Шелест 

 

 

Календарный учебный график работы 

 МАОУ СОШ№16 им. К. И. Недорубова в 2022-2023учебном году. 

 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 

2.4.2.2821-10 и Уставом  МАОУ СОШ № 16 им. К. И. Недорубова: 

.- продолжительность учебного года, его деление на четверти, полугодия. 

классы уч.год 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

 

1 классы 33 уч. 

недели 

8 недель 2дня 

(1.09.22 г.-

28.10.22 г.) 

7 недель 3дня 

(07.11.22 г.-

28.12.22 г.) 

10 недель 

(09.01.23г.- 

17.03.23 г.) 

8 недель 

(27.03.23 г.- 

22.05.23 г.) 

2- 9 классы 34 уч. 

недели 

8 недель 2дня 

(1.09.22 г.-

28.10.22 г.) 

7 недель 3дня 

(07.11.22 г.-

28.12.22 г.) 

11 недель 

(09.01.23г.- 

17.03.23 г.) 

8 недель 

(27.03.23 г.- 

22.05.23 г.) 

    1 полугодие 2 полугодие 

10- 11 

классы 

34 уч. 

недели 

16 недель 

(01.09.22 г. – 28.12.22 г.) 

18 недель 

(09.01.23  г.-22.05.23г.) 

 

- учащиеся 2-9 классов аттестуются по четвертям, 

-учащиеся 10-11 классов аттестуются по полугодиям. 

 

- продолжительность школьных каникул: 

- осенние каникулы  -  с   29 октября  по  06 ноября  включительно (9 дней);   

- зимние каникулы  –   с 29 декабря по 08 января включительно (11 дней);     

- весенние каникулы – с 18 марта  по  26 марта  включительно  (9 дней). 

- дополнительные каникулы для уч-ся 1-х классов с 18 по 26 февраля 2023 г. (9 дней).    

 

- продолжительность учебной недели по классам:  

5 дней - для 1-4,5-9,10,11 классов 

 

- максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПин 2.4.2.2821-10): 

1кл. 2кл. 3кл. 4кл. 5кл. 6кл. 7кл. 8кл. 9кл. 10кл. 11кл. 

21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 34 

 



 

- дополнительные требования к организации обучения в 1-ом классе 

(СанПин 2.4.2.2821-10): 

-для учащихся 1 классов осуществляется безотметочное обучение; 

-продолжительность динамических пауз 40 минут; 

- дополнительные каникулы для уч-ся 1-х классов с 18 по 26 февраля 2023 г. (9 дней);  

- продолжительность уроков в 1 классах:   

35 мин.  сентябрь-октябрь 3 урока,  

                ноябрь-декабрь 4 урока;  

40 мин.  январь-май 4 урока (1 день 5 уроков). 

- продолжительность динамических пауз - 40 минут. 

- начало занятий в 8.00ч. 

-расписание звонков: 

Первые классы   1-е полугодие: 

1 урок                8.00-  8.35  перемена 10 мин. 

2  урок               8.45 - 9.20  - динамическая пауза  40 мин. 

3 урок                10.00 - 10.35 - перемена 10 мин. 

4 урок                10.45 – 11.20      

Первые классы    - 2-е полугодие 
1 урок   8.00 – 8.40     перемена 15 мин. 

2 урок   8.55– 9.35       динамическая пауза 40 мин. 

3 урок   10.15 – 10.55 перемена 20 мин. 

4 урок  11. 15 – 11.55    перемена 10 мин. 

5 урок                    12.05  - 12.45 

-продолжительность уроков во 2-11классе - 40 минут 

- расписание звонков во 2-11 классах: 

1урок         8.00 –   8.40   перемена 20 мин  

2урок         9.00 –   9.40   перемена 20 мин 

3урок        10.00 –  10.40 перемена 20 мин 

4урок        11.00  – 11.40   перемена 20 мин 

5урок        12.00  – 12.40   перемена 10 мин 

6урок        12.50  – 13.30   перемена 10 мин 

7 урок       13.40  – 14.20 

- Перерыв между обязательными   занятиями и занятиями внеурочной деятельности – 

30 минут. 

- Занятия кружков, внеурочных занятий  учащихся осуществляются через 30 мин 

после окончания последнего урока в каждом отдельно взятом классе, но не позднее 

18-00; спортивных секциях, вечеров не позднее 21 часа для учащихся старше 14 лет и 

не позднее 20-00 часов для учащихся младше 14 лет. 

-требования к  затратам времени на выполнение домашних заданий: 

1-й класс – домашнего задания нет; 

2–3-й классы – 1,5 часа в день;   4–5-й классы – 2 часа в день; 

6–8-й классы – 2,5 часа в день;      9–11-й классы – до 3,5 часа в день. 
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