
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 18» 

Находкинского городского округа 

                                                                                                            

                                  

Календарный годовой учебный график  

извлечение из основной образовательной программы начального общего  

и основного общего образования 

муниципального автономного  общеобразовательного  

учреждения « Средняя общеобразовательная школа №18» 

Находкинского городского округа 

на  2022 -2023 учебный год 

 

I. Продолжительность учебного года по классам 

Учебный год начинается 01сентября 2022 года. 

Учебный год заканчивается: 

-  1 – 4 классы, 5- 8 классы  -   26 мая 2023 года; 

Для  обучающихся 9 классов продолжительность учебного года – 34 учебные недели без 

учета сроков, установленных для государственной итоговой аттестации. 

II. Продолжительность учебных периодов (четвертей) 

Учебные 

четверти 

Классы Срок начала и окончания 

четверти  

Количество 

учебных недель 

(дней) 

I четверть 1-9 классы 01.09.2022 - 27.10.2022 

 

8 недель 

II четверть 1-9 классы 07.11.2022 - 30.12.2022 

 

8  недель 

III четверть 1-  9 классы 16.01.2023– 24.03.2023 

 

10 недель 

IV четверть 1- 4 классы 03.04.2023- 26.05.2023 

 

8 недель 

5-8 классы 03.04.2023- 26.05.2023 

 

8 недель 

9 классы 03.04.2023- 26.05.2023  

без  учета сроков проведения 

государственной итоговой 

аттестации  

8 недель 

Итого за         1 класс - 33 недели 



учебный год 2-4;   5-9 классы  - 34 недели 

III. Продолжительность каникул в 2022-2023  учебном году 

 

 Каникулы Классы Срок начала и окончания 

каникул 

Количество дней 

Осенние 1-9 классы 28.10.2022- 06.11.2022 10 дней 

Зимние 1-9 классы 31.12.2022-  15.01.2023  14 дней 

Дополнительная 

каникулярная неделя 

1 классы 20.02.2023-26.02.2023 7 дней 

Весенние 1-9 классы 25.03.2023- 02.04.2023 9 дней 

 

IV. Сроки проведения промежуточной аттестации в переводных классах 

17.10.2022 г.- 25.10.2022 г.; 19.12.2022 г.- 27.12.2022 г.; 14.03.2023 г.- 23.03.2023 г. 

12.05.2023  г.- 24.05.2023 г.     Аттестация проводится без сокращения образовательной 

деятельности (Графики прилагаются). 

V. Проведение государственной итоговой аттестации в 9 классе. 

  Итоговая аттестация для   обучающихся 9 классов, освоивших образовательные 

программы основного общего  образования, устанавливается приказами Министерства 

просвещения  Российской Федерации (единое расписание проведения ОГЭ (ГВЭ). 

  Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

 Продолжительность учебной недели: по 5-дневной учебной недели занимаются  

обучающиеся  1- 9 классов. 

VI. Регламентирование образовательного процесса на учебный день. 

Школа работает в одну смену. Начало уроков  в 08.30, в 08.25- физическая зарядка, 

продолжительность уроков – 45 минут. 

VII. Расписание звонков для обучающихся  2- 9-х классов (вторник - четверг) 

Наименование                            Время Перемена, мин 

Зарядка 08.25 – 08.30 

 

 

1 урок 08.30- 09.15 

 

10 

2 урок 09.25- 10.10 

 

10 

3 урок 10.20- 11.05 

 

20 

4 урок 11.25- 12.10 

 

20 

5 урок 12.30- 13.15 10 

6 урок 13.25- 14.10 5 

7 урок 14.15- 15.00 40 

Внеурочная 15.40-16.40  



деятельность 

 Расписание звонков для обучающихся  2-9-х классов ( понедельник и пятница) 

                     № 

п/п  уроков 

Время Перемена, мин 

Зарядка 08.25 – 08.30  

 Кл .час 

«Разговор о 

важном » 

08.30- 09.00 

Классный час 

5 

1 урок 09.05 - 09.50 10 

2 урок 10.00 - 10.45 10 

3 урок 10. 55 - 11.40 20 

4 урок 12.00 - 12.45 20 

5 урок 13.05 - 13.50 10 

6 урок 14.00 - 14.45  

Внеурочная 

деятельность 

15.25- 16.25  

         VIII.  Расписание звонков для обучающихся 1-х классов: 

сентябрь, октябрь 2022 года (вторник - четверг) 

№ п/п уроков Время Перемена, мин 

физзарядка 08.25 – 08.30  

1урок 08.30 – 09.05 15 

2 урок 09.20 – 09.55 20 

3 урок 10.15 - 10.50 40 

Внеурочная 

деятельность 

11.30- 12.05  

      сентябрь, октябрь 2022 года (понедельник и пятница) 

№ п/п уроков Время Перемена, мин 

физзарядка 08.25 – 08.30  

Классный час  

«Разговор о важном» 

08.30 – 09.00 10 

1 урок 09.10-09.45 15 

2 урок 10.00- 10.35 20 

3 урок 10.55- 11.30 

 

 

Расписание звонков для обучающихся  1-х классов 

№ п/п  уроков Время Перемена, мин 

физзарядка 08.25 – 08.30 

 

 

1урок 08.30 – 09.05 

 

15 

2 урок 09.20 – 09.55 

 

20 

3 урок 10.15 – 10.50 

 

10 

4 урок 11.00 – 11.35 

 

40 

Внеурочная 12.15 - 12.50  



ноябрь, 

декабр

ь  2022 года (вторник - четверг) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Расписание звонков для обучающихся  1-х классов, 

   ноябрь, декабрь 2022 года (понедельник и пятница) 

№ п/п уроков Время Перемена, мин 

физзарядка 08.25 – 08.30  

Классный час  

«Разговор о важном» 

08.30 – 09.00 10 

1 урок 09.10- 09.45 15 

2 урок 10.00- 10.35 20 

3 урок 10.55- 11.30 10 

4 урок 11.40- 12.15  

 

Расписание звонков для обучающихся  1-х классов 

январь – май 2023 года (вторник - четверг) 

 

№ п/п  уроков Время Перемена, мин 

физзарядка 08.25 – 08.30 

 

 

1 урок 08.30 – 09.10 

 

15 

2 урок 09.25 – 10.05 

 

20 

3 урок 10.25 – 11.05 

 

10 

4  урок 11.15 – 11.55 40 

Внеурочная 

деятельность 

12.35 - 13.15  

                  

Расписание звонков для обучающихся  1-х классов 

январь – май 2023 года (понедельник и пятница) 

 

№ п/п  уроков Время Перемена, мин 

 

физзарядка 08.25 – 08.30 

 

 

деятельность 



Кл. час 

«Разговор о 

важном» 

08.30- 09.30 10 

1 урок 09.40– 10.20 

 

15 

2 урок 10.35 – 11.15 

 

20 

3 урок 11.35 – 12.15 

 

10 

4  урок 12.25 – 13.05 40 

Внеурочная 

деятельность 

13.45 - 14.25  

 

 

IX.  Время работы блока внеурочной деятельности 

 

    Уровень 

образования 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Начальная 

школа 

1класс:  

12.10 - 12.50 

1 класс: 

 

1 класс: 1 класс: 1 класс: 

12.10 -  12.50 

2-4 классы: 

14.30-15.30 

2-4 классы: 2-4 классы: 2-4 классы: 2-4 классы: 

14.30-15.30 

Основная 

школа  

(5-9 классы) 

15.25- 16.25 15.40-16.40 15.40-16.40 15.40-16.40 15.25- 16.25 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 
к календарному годовому учебному графику  

к плану внеурочной деятельности (ВД) 
извлечение из основной образовательной программы  начального общего и 

основного общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

 « Средняя общеобразовательная школа №18» 

Находкинского городского округа 

на 2022-2023 учебный год  

 

   Календарный учебный график является одним их основных документов, 

регламентирующих организацию образовательной деятельности, обеспечивает 

эффективность работы общеобразовательной организации, оптимальные условия для всех 

участников образовательных отношений, учитывает полный годовой объем учебных часов, 

определенный учебным планом. 

  Нормативным основанием  для составления календарного учебного графика 

образовательной организации являются: 

-  часть 3 статьи 28 Закона Российской Федерации от 29.12.012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями); 

- приказа Министерства просвещения Российской Федерации (Минпросвещения России) от 

22 марта 2021 г. № 115 « Об утверждении Порядка осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

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

-  Федеральный государственный  образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями от 29 декабря 2014 года №  1643  « О внесении изменений в 



приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие ФГОС начального общего образования»; 

-  Федеральный государственный  образовательный стандарт основного  общего 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря  2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного  общего 

образования» ( с изменениями от 29 декабря 2014 года №  1644  « О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г.  № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие ФГОС основного общего образования»); 

-  Приказ  Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 286 « Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

- Приказ  Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 287 « Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

- Постановлением  Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»- СП 2.4.3648-20; 

- Постановление  Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 13.11.2020 г. № 35 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1. 3597-20 «Профилактика новой корнавирусной инфекции»; 

- Постановлением  Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

-  Санитарные правила СП 3.1./2.4.3598-20 « Санитарно - эпидемиологические требования к 

устройству , содержанию , содержанию и организации работы образовательных организаций 

и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» (в редакции 

Постановления от 24.03.2021 №10); 

-  Санитарно - эпидемиологическое заключение  о режиме воспитания и обучения в МАОУ 

«СОШ №18» на 2022-2023 учебный год от 27 мая 2022 года № 25. ПЦ.06.000. Т. 000698.05.22 



  Календарный учебный график составлен с учетом мнений участников образовательных 

отношений. 

 Изменения в календарный учебный график вносятся приказом директора по согласованию  с 

Попечительским советом.  В структуре календарного учебного графика определены сроки 

учебного времени, каникулярного времени. Для профилактики переутомления обучающихся 

в календарном учебном графике предусмотрено равномерное распределение периодов 

учебного времени и каникул. 

  МАОУ «СОШ №18» НГО функционирует : понедельник-пятница с 07.00 до 19.00 , суббота, 

воскресенье  и праздничные дни – не работает. Образовательный процесс проводится во 

время учебного процесса. 

 Продолжительность учебной недели для 1-9 классов – 5 дней. 

Учебный год начинается  01.09.2022 года и заканчивается: 

- 1-4 , 5 9  классы- 26 мая 2023 года.  

Продолжительность учебного года составляет: 

Для 1-х классов – 33 недели; для 2-4,5- 9 классов -34 недели.     

Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 календарных дней, 

дополнительные каникулы в первых классах не менее 7 календарных дней и летом не менее 

8 календарных недель. 

VIII. Сроки проведения промежуточной аттестации в переводных классах 

17.10.2023  г.- 25.10.2022 г.; 19.12.2022 г.- 27.12.2022 г.; 14.03.2023 г.- 23.03.2023 г. 

12.05.2024  г.- 24.05.2023 г.     Аттестация проводится без сокращения образовательной 

деятельности. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования устанавливаются приказами 

Министерства просвещения  Российской Федерации. 

 

 


