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Календарный учебный план разработан в соответствии с Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28"Об утверждении санитарных правил 
СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"(вместе с "СП 2.4.3648-20. Санитарные 
правила...") (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573) 
 

1. Учебный год в МБОУ СОШ с УИОП №32 начинается с 1 сентября 2022 года и 
оканчивается 31 мая 2023 года.  

       Продолжительность учебного года составляет: 

              А) в 1-х классах – 33 учебные недели; 

              Б) во 2 –11 классах – 34 учебные недели. 
2.     Режим работы школы 

2.1.  Школа работает в две смены.  

1 смена 1а,1б,1в, 1д, 2г, 3а, 3г,  4а, 4г, 5а, 5б,5в,5г,5д, 6г,6д, 7в, 7г, 
8в, 8г, 9а, 9б, 9в, 10а, 11а 

26 классов 

2 смена 2а,2б,2в, 3б, 3в,4б, 4в,6а, 6б, 6в, 7а, 7б, 8а, 8б 13 классов 

2.2. Продолжительность учебной недели: пятидневная учебная неделя с 1 – 11 классы. 

 Реализация программ занятий внеурочной деятельности возможна в субботу и каникулярные дни. 

2.3. Начало занятий: 

Первая смена с 8.00 и окончание в соответствии с расписанием уроков. Вторая смена с 14.00 и 
окончание в соответствии с расписанием уроков. 

2.4. Расписание звонков  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжительность урока с 1 по 11 классы составляет 40 минут.  

 
2.5. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной неделе и только в первую смену; 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии: 

в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, 

в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, 

в январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый; 
 в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 30-40 
минут; 
 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и без домашних 
заданий; 
 недельная нагрузка для учащихся 1-х классов не превышает 4 уроков и 1 день в неделю - не 
более 5 уроков за счет урока физической культуры; 
 дополнительные недельные каникулы с 20 по 26 февраля 2023 года. 
 

 

№  

урока 

время урока Перерыв на 

перемену 
№  

урока 

время урока Перерыв на 

перемену 

1 8.00 - 8.40 15 мин. 8/1 14.15 -14.55 15 мин. 

1 8.10 - 8.40 15 мин. 9/2 15:05 -15.45 10 мин. 

2 8.55 -9.35 15 мин. 10/3 15.55-16.35 10 мин. 

3 9.50 - 10.30 15 мин. 11/4 16.45-17.25 10 мин. 

4 10.45 -11.25 15 мин. 12/5 17.35-18.15 5 мин. 

5 11.40-12.20 10 мин. 13/6 18.20-19.00 5 мин. 

6 12.30– 13.10 10 мин.    

0/7 13.20 – 14.00 15 мин.    
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3. Продолжительность каникул внутри учебного года: 

28 календарных дней – для учащихся  2-11  классов, 

35 календарных дней – для учащихся 1 классов; 

 летние каникулы не менее 8 недель. 
3.1. Каникулярные периоды внутри 2022-2023 учебного года 

для учащихся 1 классов: 

Осенние 29.10.2022-06.11.2022(9 дней) 
Зимние 30.12.2022-08.01.2023 (10 дней) 
Дополнительные 20.02.2023-26.02.2023(7 дней) 
Весенние 25.03.2023-02.04.2023 (9 дней)  
Итого 35 дней 
 

для учащихся 2-11 классов: 

Осенние 29.10.2022-06.11.2022(9 дней) 
Зимние 30.12.2022-08.01.2023 (10 дней) 
Весенние 25.03.2023-02.04.2023 (9 дней)  
Итого 28 дней 
 

 4. Учебные периоды: 

Четве
рть 

Учебные 
недели 

2-4 классы 
 

Количество 
учебных 
дней 

Каникулярные 
периоды 

Количес
тво 
дней 

Праздничные 
выходные дни: 

I 
 

8 недель 01.09.2022- 
28.10.2022 

42 29.10.2022-
06.11.2022 

9 дней 4,5 ноября 2022 

II 
 

8 недель 07.11.2022-
29.12.2022 

39 30.12.2022-
08.01.2023 

10 дней 7 января 2023 

III 
 

10 недель 
  

9.01.2023-
24.03.2023 

 

52 25.03.2023-
02.04.2023 

9 дней 23 февраля 2023 г 
8 марта 2023 г 

IV 
 

8 недель 03.04.2023-
31.05.2023 

40 С 01.06.2023  1  мая 2023 г, 
 6,7,8,9 мая 2023 г 

Итого       33/34 
недели 

 174  28 дней  

 

5.  Сроки промежуточной аттестации: 

 

Классы Сроки промежуточной аттестации 

1-10 10.04.2023 по 12.05.2023 

 
Отметки за четверть учащимся (аттестация за четверть) и промежуточная аттестация выставляется 
педагогическими работниками не менее чем за три дня до окончания каждой четверти и учебного 
года.  

Материалы по промежуточной аттестации на учебный год утверждаются заместителем директора 
по УВР (в соответствии с уровнем) не позднее чем за 2 недели до сроков промежуточной 
аттестации. 

Промежуточная аттестация учеников проводится в соответствии с графиком промежуточной 
аттестации. 

Протоколы результатов промежуточной аттестации сдаются в бумажном и/или электронном виде 
не позднее чем через три дня после написания работ. 
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Учащимся 1-х классов отметки не выставляются, промежуточная аттестация проходит в виде 
выполнения комплексной итоговой работы. Выполнение более 50 % работы считается успешным 
освоением программы 1 класса. 
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