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Годовой календарный учебный график является документом, 
регламентирующим организацию образовательного процесса на 2022-2023 

учебный год муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
города Калининграда средней общеобразовательной школы № 46 с 

углубленным изучением отдельных предметов. 
 

Годовой календарный учебный график принимается Педагогическим 
советом школы. Изменения в годовой календарный учебный график вносятся 

приказом директора по согласованию с Педагогическим советом. 
 

Годовой календарный учебный график школы на 2022-2023 учебный 
год составлен на основании следующих документов: 
 

Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

  

 

 Федеральные государственные образовательные стандарты начального 
общего и основного общего образования, утвержденные приказами 
Минпросвещения России от 31 мая 2021 года № 286 и от 31 мая 2021 года 
№ 287 (далее - обновленные ФГОС 2021);

  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897;

  

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 05.03.2004 г. от 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (для 11 классов);

  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 (для 10 классов); 

 

 
 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254;

 

 
 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи" утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации 
от 28.09.2020 г. N 2

  

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/607175842/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/607175848/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/607175848/
https://base.garant.ru/74634042/
https://base.garant.ru/75093644/


 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.02.2022 
№ 69 "О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 
2021 г. № 115";

 

  

 Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
города Калининграда средней общеобразовательной школы № 46 с 
углубленным изучением отдельных предметов.

  

 

Дистанционные образовательные технологии ( по необходимости)
 

 Письмо Комитета по образованию от 23.03.2020 №03-12-259/20-0-1 «О 
направлении методических рекомендаций Министерства просвещения 
Российской Федерации от 19.03.2020 по реализации образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, образовательных программ среднего профессионального 
образования, дополнительных общеобразовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных»;

  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 
816

 

«Об утверждении Порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ»;

  

 Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации «О 
направлении методических рекомендаций» от 19.03.2020 г. №ГД-
39/04;Методические рекомендации по рациональной организации 
занятий с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, разработанные Федеральным бюджетным 
научным учреждением «Институт возрастной физиологии Российской 
академии образования».

 



 

 

1. Организация образовательного процесса  

Годовой календарный график является частью Образовательных 

программ МАОУ СОШ № 46 с УИОП на 2022-2023 учебный год, 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.3648-20 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.

 

   Начало учебного года: 1 сентября 2022 года. 

1.1.  Продолжительность учебной недели/уч. года: 
 

Продолжительность 

Обучения 

Уровень начального общего 

образования 

Уровень 

основного 

обще6го 

образования 

Уровень 

среднего общего 

образования I классы II - IV 

Продолжительность 

учебной  недели 

5дней 5дней 5дней – 

5-7 классы 

 

6дней – 

8-9 классы 

6 дней 

Продолжительность 

учебного года 
33 учебные 

недели 

34 недели 34 уч. недели – 

 5-8 классы 

 

33 уч. недели –9 

классы 

34 уч. недели – 

10 классы 

 

33уч. недели –11 

классы 

1.2.  Продолжительность урока: 
 

Классы Продолжительность урока Пояснение 

1 классы 35 минут - I полугодие,  

40 минут – II полугодие 

 *Продолжительность урока в 40 

минут обусловлена организацией 

образовательного процесса в ряде 

классов во вторую смену 

 

 

**  в соответствии с методическими 

рекомендациями 

продолжительность занятия, 

выносимого на особую форму 

проведения  с использованием ИКТ,   

2 классы 40 минут 

3 классы 40 минут 

4 классы 40 минут 

5 классы 40 минут 

6 классы 40 минут 

7 классы 40 минут 

8 классы 40 минут 

9 классы 40 минут 

10 классы 40 минут 



11 классы 40 минут составляет 30 минут (обучение по 

особой форме по необходимости в 

соответствии с нормативными 

актами) 

 

Режим организации внеурочной деятельности: 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами (СанПиН СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи") перерыв между последним уроком и началом занятий 

внеурочной деятельности в 1-11 классах составляет 45 минут. Затем 

проводятся от 1 до 2 занятий в зависимости от общего количества часов 

внеурочной деятельности и необходимости разгрузки последующих учебных 

дней.  
Продолжительность одного занятия внеурочной деятельностью в 1-2 

классах составляет 25 минут, в 3-4 классах – 35 минут, в 5-10 классах – 40 
минут. 

 

Дополнительные занятия: 
             В соответствии с Санитарными правилами и нормами СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", между началом 

дополнительных занятий и последним уроком рекомендуется устраивать 

перерыв продолжительностью не менее 45 минут.



 

 

1.3.  Распределение классов по корпусам и сменам обучения: 
 
Корпус 

школы 
Кол-во 

классов 

классы Смены обучения 

 

Кол-во классов 

Корпус №2 

Школьная,2 
29 

классов 
1 а,б,в,г,д,е 

2б 

3б 

4 а,б,в,г,д,е,ж 

 

1 смена 15 классов 

2а,в,г,д,е,ж,з,и 

3 а,в,г,д,е,ж 

 

 

2 смена 14 классов 

Корпус №1 

Летняя, 48 
35 

классов 

5а,б,в,г,д ,е, к 

 6к, 

7к, 

8а,б,в,г,д,к 

9 а,б,в,г,к 

10 а,б, к 

11 а,б,к 
 

1 смена 26 классов 

6а,б,в,г,д,е 

7а,б,в,г,д 

 

2 смена 11 классов 

 

1.4.  Расписание звонков: 

 

1.4.1.        Расписание звонков для   1-4 классов в соответствии с 

режимом работы в очные дни обучения.                                        

 

1смена 2 корпус: 
 

КЛАССЫ 

1 а, б, в, г, д, е- 6 классов 

2б 

3б 

4а,б,в,г,д,е,ж- 6 классов 

15 классов 
 

 

2смена 2 корпус: 
 

КЛАССЫ 

2а,в,г,д,е,ж,з,и- 8 классов 

3а,в,г,д,е,ж- 6 классов 

14 классов 
 

 

 



Расписание звонков в начальных классах на 2022-2023 учебный год: 

1 смена 2-3 корпус: 

 

КЛАССЫ 

1а,  б, в, г, д, е -6 классов 

4 а, б, в, г, д ,е, ж- 7классов 

2б -1 класс 

3б -1класс 

15 класс 
 

Режим звонков. График питания. 

№ УРОКА ВРЕМЯ УРОКА ВРЕМЯ ПИТАНИЯ КЛАССЫ 

1 урок 8.00- 8.40 8.40 - 9.00 завтрак 4а, б, д, е 

2 урок 8.50- 9.30 9.20- 9.40 завтрак 1а, б, д, е 

3 урок 9.50- 10.30 9.40-10.00 завтрак 4в, ж,1в 

4 урок 10.40- 11.20 10.30-10-40 завтрак 4г 

5 урок 11.30 -12.10 12.30-12.50 обед 1г,2б,3б 

 

 

 2смена 2-3 корпус: 

 
КЛАССЫ 

2а, в, г, д, е, ж, з, и - 8 классов 

3а, в, г, д, е, ж- 6 классов 

14 классов 
 

Режим звонков. График питания. 

№ УРОКА ВРЕМЯ УРОКА ВРЕМЯ ПИТАНИЯ КЛАССЫ 

1 урок 13.00-13.40 12.30-12.50 обед 3г, ж 

2 урок 14.00- 14.40 13.40-14.00 обед  2а, в, г, е 

3 урок 14.55- 15.35 14.40—14.55 обед 2д, ж, з, и 

4 урок 15.45- 16.25 15.35-15.45 обед 3а, в, д, е 

5 урок 16.35- 17-15   

 

 

 

1.4.2. Расписание звонков  для   5-11  классов в соответствии  с режимом  

работы в очные дни обучения. 

1 смена 1 корпус: 

КЛАССЫ 

5а,б,в,г,д, к -6 классов 

8а,б,в,г,д,к- 6 классов 

9а,б,в,г,к 5 классов 

10а,б,к-3 класса 

11а,б,в- 3 класса 

6к, 7к-2 класса 

25 класс 



 

Режим звонков. График питания. 

№ УРОКА ВРЕМЯ УРОКА ВРЕМЯ ПИТАНИЯ КЛАССЫ 

1 урок 8.00- 8.40   

2 урок 8.50- 9.30 9.30- 9.50 завтрак 5, 9,10,11 классы 

3 урок 9.50- 10.30 10.30- 10.50 завтрак 8 классы,  

кадетские классы 

4 урок 10.50- 11.30   

5 урок 11.40- 12.20   

6 урок 12.30- 13.10 12.30-13.20 обед 5,8, 9,10,11 классы 

7 урок 13.20- 14.10 13.20-14.00 обед кадетские классы 

 

 

 2смена 1 корпус: 
 

КЛАССЫ 

6а,б,в,г,д,е- 6 классов 

7а,б,в,гд- 5 классов 

11 классов 
 

Режим звонков. График питания. 

№ УРОКА ВРЕМЯ УРОКА ВРЕМЯ ПИТАНИЯ КЛАССЫ 

1 урок 13.30-14.10 14.10- 14.30 обед 6,7 классы 

2 урок 14.30- 15.10 15.10- 15.30 полдник 6,7 классы 

3 урок 15.30- 16.10   

4 урок 16.20- 17.00   

5 урок 17.10- 17-50   

6 урок 18.00- 18.40   

 

1.5.  Недельная учебная нагрузка по классам в соответствии с 

гигиеническими требованиями к максимально допустимой (в 

академических часах)*: 
 

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

Максимальная 
нагрузка, часов 

21 23 23 23 29 30 32 36 36 37 37  

 

 

 

1.6. Сроки  учебных периодов, каникул: 
Начало учебного года: 1 сентября 2022 года 

Конец учебного года (согласно приказу «О порядке окончания учебного 

года»): 

25 мая 2022 года – для учащихся 1–х классов  и выпускных 9,11 классов 

31 мая 2022 года – для учащихся 2-4, 5-8, 10 классов 
 



 

Календарный  учебный график на 2022-2023 уч. год 

Период Начало Окончание 

(количество 
учебных 

недель) 

каникулы 

I четверть 01.09.2022 28.10.2022 9 недель 

Осенние 

с 29.10.2022 по 
06.11.2022 

(9 дней) 

II четверть 07.11.2022 28.12.2022 7 недель 

Зимние 

с 29.12.2022 по 
11.01.2023 (14 дней) 

III четверть 23.01.2023 26.03.2023 10 недель 

Весенние  

с 27.03.2023 по 
02.04.2023 (7 дней) 

Доп. каникулы для 
первоклассников- 

 с 13.02.2023 по 
19.02.2023 

IV четверть 03.04.2023 31.05.2023 8 недель 

Летние 

Для 1,9,11классов–  

с 25.05.2023 

Для 2-8, 10 классов – 

с 01.06.2023 

 

 

1.7. 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). 

1.8. 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. (СП 2.4.3648-20); в 1 классе обучение ведется без домашних заданий. 

 



2. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах: 

Итоговая промежуточная аттестация в переводных классах проводится с 12 

апреля по 17 мая в соответствии утвержденным  отдельным приказом 

графиком. 

 

3. Проведение государственной итоговой аттестации в 9, 11 классах: 

Государственная   итоговая   аттестация   обучающихся,   освоивших   

программы основного общего и среднего общего образования 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 

государственной 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.
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