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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к календарному учебному графику 

на 2022-2023 учебный год 

 

Календарный учебный график ЧОУ «Православная СОШ» на 2022-2023 

учебный год является одним из основных документов, регламентирующих 

организацию образовательной деятельности в Школе. 

Календарный учебный график обеспечивает эффективность работы, 

оптимальные условия для всех участников образовательных отношений, 

учитывает полный годовой объём учебных часов, определённый Учебным планом 

на 2022-2023 учебный год. 

          Нормативным основанием для составления календарного учебного графика 

являются: 

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

Российской Федерации» (с изменениями); 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 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» (зарегистрировано в Минюсте России 20.04.2021 г. №63180), п.22; 

• Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 2.4.3648-20), 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 № 28; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 г. №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 

года №286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 

№569 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286»;  

•  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 

года №287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

•  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  от 18 июля 

2022 года N 568 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. N 

287»; 

• Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 



образовательного стандарта среднего общего образования»  с изменениями, 

внесенными Приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1645, от 31 декабря 2015 г. № 1578 , от 29 

июня 2017 г. № 613; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.09.2020 № 

519 «О внесении изменения в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

• Письмо Начальника Управления образования города Ростова-на-Дону от 

12.07.2022 г. №59.52/4074/2 «О календарном учебном графике на 2022-2023 

учебный год»; 

• Устав ЧОУ «Православная СОШ». 

Календарный учебный график составлен с учетом мнений участников 

образовательного процесса и утверждён приказом директора ЧОУ «Православная 

СОШ» от «___»______2022 г. №_____. Изменения в календарный учебный 

график вносятся приказом директора по согласованию с Советом Школы. 

В структуре календарного учебного графика определены сроки учебного и 

каникулярного времени.  

Для профилактики переутомления учащихся в календарном учебном 

графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени 

и каникул. 

Учебный год на уровнях начального общего образования (1-4 классы) и 

основного общего образования (5-9 классы) делится на 4 четверти, на уровне 

среднего общего образования (10-11 классы) – на 2 полугодия. 

Общий режим работы ЧОУ «Православная СОШ»: 

Школа открыта для доступа в течение 5 дней в неделю с понедельника по 

пятницу, выходными днями являются суббота, воскресенье. 

В праздничные дни (установленные законодательством РФ) ЧОУ 

«Православная СОШ» не работает. 

В каникулярные дни, Двунадесятые православные праздники общий 

режим работы школы регламентируется приказом директора по школе, в котором 

устанавливается особый график и режим работы. 

Регламентирование образовательного процесса на день: 

Образовательная деятельность в Школе осуществляется в первую смену. 

Начало учебных занятий в 08.00, пропуск обучающихся в школу в 07.30. 

Начало внеурочной деятельности - по расписанию внеурочной 

деятельности. 

Продолжительность уроков (академический час): 

1)  1-ый класс – использование  «ступенчатого» режима обучения в первом 

полугодии  - 35 минут  в сентябре, октябре  - по 3 урока в день; в ноябре-декабре 

по 4 урока в день  - по 35 минут каждый;  во II полугодии – 40 минут  каждый 

урок (январь - май по 4 урока в день), обучение  проводится без  балльного 

оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

2)  2-11-е классы – продолжительность урока - 40 минут. 

Продолжительность перемен устанавливается с учетом времени, 

необходимого для активного отдыха, не менее 10 минут. Предусмотрены четыре 

большие перемены по 20 минут. 

Максимальное количество уроков в течение дня: 



− для обучающихся 1-х классов – 4 урока и 1 раз в неделю – 5 уроков за счет 

урока физической культуры; 

− для обучающихся 2-4-х классов – не более 5 уроков в день; 

− для обучающихся 5-6-х классов – не более 6 уроков в день; 

− для обучающихся 7-го класса – не более 7 уроков в день; 

− для обучающихся 8-11-х классов – не более 7 уроков в день. 

Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

Продолжительность учебной недели: 

1-11 классы - 5-ти дневная учебная неделя. 

Максимальная недельная учебная нагрузка в академических часах: 

– для 1-х классов не превышает предельно допустимую нагрузку при пятидневной 

учебной неделе и соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21. 

Класс 1 

Максимальная нагрузка 21 

– для 2-4-х классов не превышает предельно допустимую нагрузку при 

пятидневной учебной неделе и соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21. 

Классы 2 3 4 

Максимальная нагрузка 23 23 23 

– для 5-11-х классов не превышает предельно допустимую нагрузку при 

пятидневной учебной неделе и соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21. 

Классы 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальная 

нагрузка 
29 29 31 32 33 34 34 

 

Продолжительность учебного года: 

Первый день 2022-2023 учебного года - 01.09.2022 г. 

Последний день 2022-2023 учебного года: 

для обучающихся 1, 5, 9, 11 классов − 25.05.2023 г.;  

для обучающихся 2-4, 6-8, 10 классов − 31.05.2023 г. 

Продолжительность 2022-2023 учебного года:  

− 1-е классы – 32 учебные недели; 

− 5, 9, 11 классы - 33 учебные недели; 

− 2-4, 6-8, 10 классы – 34 учебные недели.  

Продолжительность 2022-2023 учебного года по четвертям: 

1 четверть – 8 учебных недель и 2 дня;  

2 четверть − 7 учебных недель и 3 дня;   

3 четверть – 10 учебных недель;  

4 четверть − 8 учебных недель. 

 

Сроки школьных каникул: 

осенние каникулы – 31.10.2022 − 06.11.2022 – 7 календарных дней;  

зимние каникулы – 29.12.2022 − 08.01.2023 – 11 календарных дней;        



дополнительные каникулы для 1 кл.  –  06.02.2023 − 12.02.2023 – 7 

календарных дней; 

весенние каникулы – 22.03.2023 − 02.04.2023 – 12 календарных дней. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней. Для обучающихся 1-х классов устанавливаются 

дополнительные каникулы в феврале (7 календарных дней). 

 

Проведение промежуточной итоговой аттестации в переводных 

классах:    

Освоение основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в 

формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленным 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся,  без прекращения 

образовательного процесса. Промежуточная итоговая аттестация в переводных 

классах (2-8-х,10) проводится в 2022-2023 учебном году с 10.05.2023 г. по 

23.05.2023 г.  

 

Проведение государственной итоговой аттестации в 9, 11-х классах: 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х 

и 11-х классов устанавливаются ежегодно Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки (Рособрнадзор) и в соответствии со сроками, 

установленными Министерством просвещения Российской Федерации. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график 

ЧОУ «Православная СОШ» 

на 2022-2023 учебный год 
 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 
пн  5 12 19 26 пн  3 10 17 24 31 пн  7 14 21 28 

вт  6 13 20 27 вт  4 11 18 25  вт 1 8 15 22 29 

ср  7 14 21 28 ср  5 12 19 26  ср 2 9 16 23 30 

чт 1 8 15 22 29 чт  6 13 20 27  чт 3 10 17 24  

пт 2 9 16 23 30 пт  7 14 21 28  пт 4 11 18 25  



сб 3 10 17 24  сб 1 8 15 22 29  сб 5 12 19 26  

вс 4 11 18 25  вс 2 9 16 23 30  вс 6 13 20 27  

Декабрь Январь Февраль 
пн  5 12 19 26 пн  2 9 16 23 30 пн  6 13 20 27 

вт  6 13 20 27 вт  3 10 17 24 31 вт  7 14 21 28 

ср  7 14 21 28 ср  4 11 18 25  ср 1 8 15 22  

чт 1 8 15 22 29 чт  5 12 19 26  чт 2 9 16 23  

пт 2 9 16 23 30 пт  6 13 20 27  пт 3 10 17 24  

сб 3 10 17 24 31 сб  7 14 21 28  сб 4 11 18 25  

вс 4 11 18 25  вс 1 8 15 22 29  вс 5 12 19 26  

Март Апрель Май 
пн  6 13 20 27 пн  3 10 17 24  пн 1 8 15 22 29 

вт  7 14 21 28 вт  4 11 18 25  вт 2 9 16 23 30 

ср 1 8 15 22 29 ср  5 12 19 26  ср 3 10 17 24 31 

чт 2 9 16 23 30 чт  6 13 20 27  чт 4 11 18 25  

пт 3 10 17 24 31 пт  7 14 21 28  пт 5 12 19 26  

сб 4 11 18 25  сб 1 8 15 22 29  сб 6 13 20 27  

вс 5 12 19 26  вс 2 9 16 23 30  вс 7 14 21 28  
 

Условно-смысловые обозначения: 

1. Каникулы 

2. Дополнительные каникулы для 1-х классов 

3. По особому расписанию православной школы 

4. Государственные праздники, выходные дни 

5. Диагностические контрольные работы (12.09.2022-23.09.2022) 

6. Промежуточная аттестация (10.05.2023-23.05.2023) 
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