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Пояснительная записка  

Календарный учебный график ЧОУ СОШ «Перспектива» муниципального 

образования город Армавир Краснодарского края на 2022-2023 учебный год является 

документом, регламентирующим организацию образовательного процесса.  

Нормативную базу календарного учебного графика ЧОУ СОШ «Перспектива» 

составляют:  

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями на 16 апреля 2022 года);  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО-2009)  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31.05.2021 № 286 (далее – ФГОС НОО 2021);  

4. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598 (далее – ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ)  

5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31.05.2021 № 287 (далее – ФГОС ООО-2021)  

6. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО-2010)  

7. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС среднего общего образования);  

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования”.  

9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20);  

10. СП и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21)  

11. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 (далее 

СанПиН 2.4.2.3286-15); 

12. Письмо министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 14.07.2022 г № 47-0113-12008/22 «О формировании учебных 

планов и планов внеурочной деятельности для общеобразовательных организаций на 

2022-2023 учебный год. 

13. Устав ЧОУ СОШ «Перспектива» 

 



Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год. 

1. Продолжительность учебного года. 

Классы Начало учебного года Окончание учебного года 

1-4 классы 1 сентября 2022 года 25 мая 2023 года 

5-9 классы 1 сентября 2022 года 25 мая 2023 года 

11 класс 1 сентября 2022 года 25 мая 2023 года 

 

2. Продолжительность учебной недели: 

1 – 9 классы – пятидневная учебная неделя, 

11 класс – шестидневная учебная неделя. 

 

3. Продолжительность учебных периодов. 

Учебные периоды Классы  Начало и окончание четверти. Количество 

учебных недель 

I четверть 1-9, 11 01.09.2022 – 30.10.2022 8 недель, 4 дня 

II четверть 1-9, 11 07.11.2022 – 27.12.2022 7 недель, 2 дня 

III четверть 1 09.01.2023 – 12.02.2023 

20.02.2023 – 26.03.2023 

5 недель 

5 недель 

 2 - 9, 11 09.01.2023 – 26.03.2023 10 недель 

IV четверть 1-9, 11 03.04.2023 – 25.05.2023 7 недель, 4 дня 

  

 

 4. Продолжительность каникул 

 

Каникулы Классы  Начало и окончание каникул. Количество 

календарных дней 

Осенние 1-9, 11 31.10.2022 – 06.11.2022 7 дней 

Зимние 1-9, 11 28.12.2022 – 08.01.2022 12 дней 

Дополнительные 1 13.02.2023 – 19.02.2023 7 дней 

Весенние 2-9, 11 27.03.2023 – 02.04.2023 7 дней 

Летние  1-8 

9, 11 

25.05.2023 – 31.08.2023  

по окончании государственной 

итоговой аттестации до 

31.08.2023 

Не менее 8 недель 

 

 Рекомендуемые сроки проведения праздника Последнего звонка –25 мая 2023 года, 

выпускных вечеров 20-21 или 23-30 июня 2023 года. 

 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной 

программы: на первом (1-4 класс) и втором (5-9 класс) уровнях обучения – по четвертям, 

на третьем уровне (11 класс) – по полугодиям. Промежуточная аттестация за учебный год 

проводится на 3-4 неделях мая без прекращения образовательного процесса. 

 

5. Режим уроков и перемен 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана ЧОУ 

СОШ «Перспектива», состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величины 

недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН  



Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели.  

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает:  

для обучающихся I классов (ФГОС НОО-2021) – 4 урока (3 урока в I четверти),  

в III, IV четвертях – 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической 

культуры;  

для обучающихся II-IV классов – 5 уроков;  

для обучающихся V-VI классов – не более 6 уроков;  

для обучающихся VII-XI классов – не более 7 уроков.  

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья V-XI классов – не 

более 6 уроков  

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во II-III классах – 

1,5 ч., в IV-V классах – 2 ч., в VI-VIII классах – 2,5 ч., в IX-XI классах – до 3,5 ч. 

  

В школе организованы учебные занятия в одну смену.  

Учебные занятия начинаются в 08.00 ч. в 1 -3 классах – в 08.30 ч. 

Продолжительность урока в классах во 2-11 классах –40 минут. Продолжительность 

перемен: 10-20 минут, после второго и третьего уроков – 20 минут (во время перемен 

организовано горячее питание).  

В школе работают группы продлѐнного дня. 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной 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 в день по 

35 минут каждый; январь-май – по 4 урока в день по 40 минут каждый);  

рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут;  

обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних 

заданий;  

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения.  

В ЧОУ СОШ «Перспектива» режим пятидневной рабочей недели при соблюдении 

валеологических требований к организации учебного процесса;  

- организация занятий в 1 смену;  

- расписание звонков: 

1А, 1Б, 1В классы 2-4, 5-9, 11 классы 

1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 

1 урок 8.30 – 9.05 

2 урок 9.25 – 10.00 

Динамическая пауза 

10.00 – 10.40 

3 урок 10.50 – 11.25 

4 урок 11.35 – 12.10 

 

1 урок 8.30 – 9.10 

2 урок 9.30 – 10.10 

Динамическая пауза 

10.10 – 10.50 

3 урок  11.00 – 11.40 

4 урок 11.50 – 12.30 

5 урок 12.40 – 13.20 

1 урок 08:00-08:40 

2 урок 09:00-09:40 

3 урок 10:00-10:40 

4 урок 10:50-11:30 

5 урок 11:40-12:20 

6 урок 12:40-13:20 

7 урок 13:40-14:20 

1 урок 08:00-08:40 

2 урок 09:00-09:40 

3 урок 10:00-10:40 

4 урок 10:50-11:30 

5 урок 11:40-12:20 

6 урок 12:40-13:20 

7 урок 13:40-14:20 

 

6. Перечень образовательных программ, реализуемых в школе: 

ЧОУ СОШ «Перспектива» реализует следующие основные образовательные 

программы:  



− основная образовательная программа начального общего образования ФГОС 

НОО-2009  

− основная образовательная программа начального общего образования ФГОС 

НОО-2021  

 

− основная образовательная программа основного общего образования ФГОС 

ООО-2010  

− основная образовательная программа основного общего образования ФГОС 

ООО-2021  

− адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования ФГОС ООО  

− основная общеобразовательная программа среднего общего образования ФГОС 

СОО 

7. Максимальная учебная нагрузка обучающихся, предусмотренная учебным 

планом, не превышает предельно допустимую нагрузку и соответствует требованиям 

СанПин СП 2.4.3648-20 

 Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 

Классы 5 дневная рабочая неделя 6 дневная рабочая неделя 

1 21  

2-4 23  

5 29  

6 30  

7 - 8 32  

9  35 

10-11  36 

 

8. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 

Промежуточная аттестация на уровнях начального общего и основного общего 

образования проводится по четвертям, а на уровне среднего общего образования – по 

полугодиям. Промежуточная аттестация в переводных классах (в 5-8,10 классах) 

проводится без прекращения общеобразовательного процесса в соответствии с Уставом 

школы и решением педагогического совета образовательного учреждения. 

 

Начальное общее образование 

Предмет  Формы промежуточной аттестации 

Русский язык  Контрольный диктант с грамматическим 

заданием 

Литературное чтение Проверка техники чтения и читательских 

умений, устный пересказ 

Иностранный язык (английский) Аудирование, тестовая работа, 

контрольная работа. Словарный диктант 

Математика  Контрольная работа 

Окружающий мир  Тестовый контроль 

Музыка  Творческая работа 

Изобразительное искусство  Творческая работа 

Технология  Творческая работа 

Основы безопасности жизнедеятельности Тестовый контроль 

Физическая культура Показатели физической подготовленности 

на начало и конец учебного года. 

Сдача норм ГТО. 



Основное общее образование 

 

Предмет  Формы промежуточной аттестации 

Русский язык  Контрольный диктант с грамматическим 

заданием 
Литература  Тестовая работа. Проверка техники чтения и 

читательских умений, устный пересказ, 

сочинение 
Иностранный язык (английский) Аудирование, тестовая работа, контрольная 

работа.  Словарный диктант 

Математика  Контрольная работа 

Алгебра Контрольная работа 

Геометрия Контрольная работа 

Информатика Практическая работа 

История России. Всеобщая история Контрольная работа, тестовый контроль 

Обществознание Контрольная работа, тестовый контроль 

География Контрольная работа, тестовый контроль 

Физика Контрольная работа, тестовый контроль 

Химия  Контрольная работа, тестовый контроль 

Биология Контрольная работа, тестовый контроль 

Музыка  Творческая работа 

Изобразительное искусство  Творческая работа 

Технология  Творческая работа 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тестовый контроль 

 

 

Среднее общее образование 

Предмет  Формы промежуточной аттестации 

Русский язык  Контрольная работа 

Литература Сочинение 

Иностранный язык (английский) Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

История Тестовая работа 

Обществознание Тестовая работа 

Физика Контрольная работа 

Химия Контрольная работа 

Астрономия Тест 

Физическая культура Тест, сдача нормативов 

Основа безопасности жизнедеятельности Тест 

География Практическая работа, тест 

Биология Практическая работа, тест 

Информатика Практическая работа, тест 

 

9. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9,11 классах.  
Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х, 11-х 

классов устанавливаются приказами Министерства Просвещения Российской Федерации 

и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. Регламентируется 

порядками, утвержденными приказами Министерства Просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки: от 07.11.2018 



№ 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной− итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования». 

 

10. Организация дежурства 

1. Дежурный учитель назначается администрацией школы и дежурит соответственно 

графику дежурства. 

2. Дежурные учителя начинают свою работу в 07.45 ч. и заканчивают еѐ в 17.15 

 

11. Родительские собрания 

Родительский собрания в 1 – 11 классах запланированы на 18.00 (второй вторник 

каждой четверти). 

 

12. Регламент административных совещаний 

• Педагогический совет – не менее 4 раз в год 

• Производственное совещание – не реже 1 раза в месяц (вторник) 

• Совещание при директоре – не реже 1 раза в месяц (вторник) 

• Административное совещание – каждую пятницу (еженедельно) 

 

13. Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными 

праздниками. 

Праздничные 

дни 

 

Праздник Дополнительные 

выходные 

 

Сокращѐнные 

дни 

 

1-6, 8 января Новогодние каникулы   

7 января Рождество Христово   

23 февраля День защитника Отечества 24 февраля 22 февраля 

8 марта Международный женский день  7 марта 

1 мая Праздник Весны и Труда   

9 мая День Победы 8 мая  

12 июня День России   

4 ноября День народного единства 6 ноября 3 ноября 

 

Дополнительные выходные дни могут быть установлены Постановлением 

Правительства 
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