
Муниципальное общеобразовательное учреждение  
«Железнодорожная средняя общеобразовательная школа № 1» 

 

ПРИКАЗ 

 

30.08.2022 № 060  
 
Об утверждении годового календарного учебного графика МОУ 

«Железнодорожная СОШ №1» на 2022-2023 учебный год 

 
На основании Федерального закона от 29.12.2012 года № 273–ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», нормативных документов: Устава школы, СанПиН 2.4.2.2821– 10, 
Приказа Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации  
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам, образовательным программам начального общего, основного общего и  
среднего общего образования», а также годового производственного календаря на 2021-2022 
годы, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Организация образовательного процесса 
Образовательная программа МОУ «Железнодорожная СОШ №1» на 2022-2023 учебный 

год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 
процесса, установленных СанПиН2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и предусматривает:  
 Для 1-4-х классов – 4-летний срок освоения образовательных 

программ начального общего образования;
 Для 5-9-х классов – 5-летний срок освоения образовательных 

программ основного общего образования;
 Для 10-11-х классов – 2-летний срок освоения образовательных программ 

среднего общего образования. 
1.1. Начало учебного года: 1 сентября 2022 года. 

1.2. Окончание учебного года: 26 мая 2023 

1.3 Продолжительность учебного года:  

- для 1, 9, 11 классов-33 недели; 

- для 2-8, 10 классов – 34 недели.  
1. Регламентирование учебного процесса на учебный год 

2.1. Учебный год в 1-9 классах делится на четыре четверти:  
Период Дата  Продолжительность 

   (количество учебных недель) 
     

 Начало Окончание   
     

I четверть 01.09.2022 28.10.2022 8 недель 
     

II четверть 07.11.2022 29.12.2022 8 недель 
    

III четверть 16.01.2023 24.03.2023 9 недель 

   Дополнительные каникулы 

   для первоклассников – 

   с 13 по19 февраля 2023 года 
     

IV четверть 03.04.2023 26.05.2023 8 недель 
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Год         33 недели -1, 9, 11классы  

         34 недели – 2-8,10 классов  

           
           

2.2. Учебный год в X-XI классах делится на два полугодия:   

         

Период   Дата   Продолжительность  
        (количество учебных недель)  

    Начало Окончание     
         

I полугодие  01.09.2022 29.12.2022 16 недель   
         

II полугодие  15.01.2023 26.05.2023 18 недель   
          

Год       33 недели –для 1,9,11классов; 34  

        недель –для 2-10 классов  
        

2.3. Продолжительность каникул в течение учебного года:   

        

Каникулы   Дата начала  Дата окончания Продолжительность  
          в днях  

осенние  31.10.2022  06.11.2023  7 дней  

зимние  30.12.2022  15.01.2023  16 дней  

весенние  27.03.2023  02.04.2023  7 дней  

летние    27.05.2023    31.08.2023   95 дней   
Праздничные дни – 12 дней; 

Выходные дни-64 дня. 

Дополнительные каникулы для первоклассников - с 07.02.2023 по 19.02.2023 года (7 дней). 

2.4. Последний звонок для выпускников 9,11 классов–25 мая 2023 г.  
Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными 

праздниками: 04.11.2021 г. – День народного единства 23.02.2022 г. 
– День Защитника Отечества  
08.03.2023 г. – Международный женский день 

29.04.2023-01.05.2023 – Праздник Весны и Труда 

06.05.2023 - 09.05.2023 г.– День Победы.  
3. Регламентирование образовательного процесса на неделю. 
Продолжительность рабочей недели: 1– 11 классы – пяти дневная рабочая 
неделя. Максимально допустимая аудиторная нагрузка в неделю составляет: 

 

Классы I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

Максимальная 21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 34 

нагрузка, часов            

4. Регламентирование образовательного процесса на день 

4.1. Сменность: МОУ «Железнодорожная СОШ №1» работает в 2 смены.  
4.2. Режим работы в 1 классе: 
Для 1 класса  
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением дополнительного требования 

СанПиН 2.4.2.2821-10.  
В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям 

общеобразовательного учреждения и для реализации СанПин в1-х классах применяется 

«ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки: проводится не более 
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4-х уроков в день, и один день в неделю–не более 5-ти уроков, при этом пятый урок–урок 
физической активности.  

В сентябре – октябре продолжительность урока для первоклассников составляет 35 
минут, 4-ый урок проводится в нетрадиционной форме–урок-прогулка, урок-экскурсия, урок-
викторина, урок-соревнование и т.п.  

В ноябре–декабре проводятся 4 урока по 35 минут в традиционной форме, а в январе – 

мае по 4 урока в традиционной форме продолжительностью 40 минут каждый. 

Обучение в первых классах  ведётся без домашних заданий и бального  

оценивания знаний обучающихся. 

Расписание звонков       

       
Урок Время   Продолжительность перемены   

1 урок 8:30-09:10   10     

2 урок 09:20-10:00   20     

3 урок 10:20-11:00   20     

4 урок 11:20-12:00   20     

5 урок 12:20-13:00   10     

6 урок 13:10-13:50   10     

7 урок 14:00-14:40   10     

8 урок 14:50-15:30   10     

9 урок 15:45-16:25   15     

10 урок 16:40-17:20   10     

11 урок 17:30-18:10   10     

12 урок 18:20-19:00        

 

Учебные занятия начинаются с 08:30 утра.    
5. Количество классов в параллели 

 

Начальный Основной уровень Средний уровень 

уровень образования образования 

1-классы- 2 5-е классы-2 10-е классы-1 

2-классы–2 6-е классы-2 11- е классы-1 

3-классы–2 7-е классы-2  

4-классы- 2 8-е классы-2  

 9-е классы-2  

Итого– 8 классов Итого-10 Итого -2 

Всего 20 классов   

6. Система оценивания знаний, умений и навыков обучающихся: 

В первом классе балльное оценивание знаний обучающихся не производится. Во 2-  
11 классах принята следующая система оценивания знаний, умений и навыков 

обучающихся:5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

7. Объем домашних заданий (по всем предметам) дается обучающимся с 
учетом возможности их выполнения в следующих пределах: во 2– 3 классах-до 1,5 ч., в 
4 – 5 классах–до 2 ч., в 6 – 8 – до 2,5 ч., в 9 – 11 – до 3,5 ч. (СанПиН2.4.2.2821-10); в 1 
классе обучение ведется без домашних заданий. 

8. Проведение государственной итоговой аттестации в 9, 11 классах:  
Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших программы основного 

общего и среднего общего образования, промежуточная аттестация в переводных классах 
проводится в соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, приказом Министерства просвещения России от 07.11.2018 № 189/1513 



«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования», приказом Министерства 

просвещения России от 07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения 
государственно итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования».  
Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

программы основного и среднего общего образования, ежегодно устанавливаются приказами 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ.  
11. Регламент административных мероприятий: 

 Педагогический совет – не менее 4 раза в год

 Производственное совещание – не реже 1 раза в неделю (понедельник)
 Административное совещание при директоре – не реже 1 раза в месяц (понедельник) 

 

Директор школы: М.М. Магомедов 


