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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2022-2023 уч. год 

МБОУ «Маргуцекская СОШ» 

 

1. Общее положение 

  Годовой календарный учебный график МБОУ «Маргуцекская СОШ» на 2021-2022 

учебный год является документом, регламентирующим организацию образовательной 

деятельности. При составлении годового календарного графика образовательное учреждение 

руководствовалось следующими нормативными документами: 

  1.1. Законом РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

  1.2. Приказом Министерства Образования и науки РФ от 06.10.2009г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального образовательного стандарта начального 

общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

  1.3. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального образовательного стандарта основного 

общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

  1.4. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012г. №413 «Об 

утверждении и введении в действие федерального образовательного стандарта среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

 1.5. Постановлением Федеральной службы о надзоре в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного санитарного врача РФ от 30.06.2020г. 

№16 «Об утверждении СанПиН 3.1/2.4.43598-20 «Санитарно – эпидемиологические 

требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

  1.6. Уставом МБОУ «Маргуцекская СОШ». 

 

2. Пояснительная записка 

  Годовой календарный график является приложением к Учебному плану 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Маргуцекская средняя 

общеобразовательная школа» на 2022-2023 учебный год. График оформлен в соответствии с 

нормативно-правовыми документами, с учетом реализуемых образовательных программ, 

обеспечивающих достижение обучающихся результатов освоения основных образовательных 

программ, установленных федеральными государственными образовательными стандартами 

НОО, ООО, СОО, обновленными ФГОС. 

  Годовой календарный график является документом, регламентирующим организацию 

образовательной деятельности в МБОУ «Маргуцекская СОШ». 

 

3. Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным планом, 

годовым календарным графиком, расписанием учебных занятий, расписанием звонков. 
  

ГДО 1 класс 
2-4 

классы 

5-8 

классы 
9 класс 

10 

класс 
11 класс 

Начало учебного года 01 сентября 2021 г. 

Продолжительность 

учебного года: 

количество учебных 

недель 

33 33 34 34 34 34 34 

Продолжительность 

учебной недели 
5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 6 дней 6 дней 6 дней 

Окончание учебного 

года 
22 мая 

2023г. 

22 мая 

2023г. 

29 мая 

2023г. 

29 мая 

2023г. 

22 мая 

2023г. 

29 мая 

2023г. 

22 мая 

2023г. 

Адаптационная 

неделя 
01 сентября – 07 сентября 2022 г. 

Учебный период: Количество дней (недель): 

I четверть 

(с 01.09.2022г. по 

45 дней 

(8 

45 дней 

(8недель) 

52 дня 

(8недель) 

52 дня 

(8недель) 

52 дня 

 (9недель) 

-- -- 



30.10.2022г.) недель) 

I полугодие  
(с 01.09.2022г. по 

30.12.2022г.) 

-- -- -- -- -- 

96 дней 

(16 

недель) 

96 дней 

(16 

недель) 

Каникулы 

(с 31.10.2022г. по 

07.11.2022г..) 

8 дней 

II четверть  

(с 08.11.2022г. по 

30.12.2022г.) 

35 дней 

(8 

недель) 

35 дней 

(8 

недель) 

42 дня  

(8 

недель) 

42 дня 

 (8 недель) 

42 дня 

 (8 

недель) 

-- -- 

Каникулы  

(с 31.12.2022г.. по 

10.01.2023г.) 

12 дней 

III четверть  

(с 11.01.2023г. по 

23.03.2023г..) 

45 дней 

(9 

недель) 

45 дней 

(9 

недель) 

58 дней 

(10 

недель) 

  

58 дней 

(10 

недель) 

  

58 дней 

(10 

недель) 

-- -- 

II полугодие  
(с 11.01.2023г.. по 

20.05.2023г.) 

         

104дней 

(18 

недель) 

104 дня 

(18 

недель) 

Дополнительные 

каникулы для ГДО, 

1-го класса  

(с 13.02.2023г. по 

19.02.2023г..) 

7 дней 7 дней --- --- -- -- -- 

Каникулы  

(с 24.03.2023г. по 

02.04.2023н..) 

10 дней 

IV четверть  

(с 03.04.2023г. по 

20.05.2023г.) 

38 дней 

(8 

недель) 

38 дней 

(8 

недель) 

46 дней 

(8 

недель) 

52 дня  

(8 недель) 

46 дней  

(8 недель) 
-- -- 

Полевые учебные 

сборы для юношей 10 

класса в рамках 

прохождения 

программы учебного 

предмета ОБЖ  

 -- -- -- -- 5 дней -- 

Период 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 

-- -- -- -- 

 с 

22.05.2023 

по 

20.06.2023 

-- 

с 

25.05.2023 

по 

05.07.2023 

ИТОГО: количество 

учебный дней 

(недель) 

163 дня 

(33 

недели) 

163 дня 

(33 

недели) 

206 дней 

(34 

недели) 

206 дней 

(34недель) 
  

206 

дней 

(34 

недель) 

  

ИТОГО: количество 

каникулярных дней в 

учебном году 

37 дней 37 дней 30 дней 30 дней 30 дней 30 дней 30 дней 

 

4. Промежуточная аттестация проводится на основании положения «О промежуточной 

аттестации обучающихся», по итогам освоения образовательной программы: на первом и 

втором уровне обучения - за четверти, на третьем уровне - за полугодия. 

 

5. Сроки государственной (итоговой) аттестации учащихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования, 

устанавливаются Порядком проведения итоговой аттестации и Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).  



 

6. Сроки проведения выпускных вечеров: 

 С 23-25 июня 2023 года - 9 классы,11 классы (кроме 22 июня - День памяти и скорби) 

 

7. Учебные занятия организуются в одну смену. Занятия дополнительного образования 

(кружки, секции), обязательные индивидуальные и групповые занятия, элективные курсы 

и т.п. организуются в другую для обучающихся смену с предусмотренным временем на 

обед, но не ранее чем через 40 минут после основных занятий. 

 Каждый понедельник: на основании Письма Минпросещения РФ от 17.07.202г. №АБ-

1611/06 введена традиция поднятия флага России и исполнение гимна России, а также на 

основании письма ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» от 23.06.2022г. № 687 проводятся 

классные часы «Разговоры о важном». 

 

8. Начало занятий с 08.00 часов. 

 

Продолжительность занятий: группа дошкольного образования – 30 мин. 

 

     1 класс – в 1-ом полугодии по 3 урока в день по 35 

     минут, во 2-ом полугодии по 4 урока по 40 минут. 

      2-11 классы – 40 минут. 

 

 

Расписание звонков: 

 

Понедельник 

 начало урока конец урока перемена 

Гимн, поднятие флага 08.00 08.05  

«Разговор о важном» 08.05 08.35 5 мин 

1 урок 08.40 09.20 10 мин 

2 урок 09.30 10.10 20 мин (завтрак) 

3 урок 10.30 11.10 20 мин (завтрак) 

4 урок 11.30 12.10 10 мин 

5 урок 12.20 13.00 20 мин (обед) 

6 урок 13.20 14.00 10 мин 

7 урок 14.10 14.50  

 

Вторник - Пятница 

 начало урока конец урока перемена 

1 урок 08.00 08.40 10 мин. 

2 урок 08.50 09.30 20 мин (завтрак) 

3 урок 09.50 10.30 20 мин (завтрак) 

4 урок 10.50 11.30 10 мин. 

5 урок 11.40 12.20 20 мин (обед) 

6 урок 12.40 13.20 10 мин. 

7 урок 13.30 1410  

 

 

Суббота 

 начало урока конец урока перемена 

1 урок 08.00 08.40 10 мин. 

2 урок 08.50 09.30 20 мин. 

3 урок 09.50 10.30  

    



группа дошкольного образования  

 начало урока конец урока перемена 

гимнастика до уроков 07.55 08.00  

1 урок 08.00 08.30 10 

2 урок 08.40 09.10 20 

завтрак 09.10 09.30 20 

динамическая пауза 09.30 09.50  

3 урок 09.50 10.20  

    

 

1 класс (I полугодие) 

 начало урока конец урока перемена 

гимнастика до уроков 07.55 08.00  

1 урок 08.00 08.35 10 

2 урок 08.45 09.15 20 

динамическая пауза 09.35 09.55  

3 урок 09.55 10.25 10 

4 урок 11.35 11.05  

 

1 класс (II полугодие) 

 начало урока конец урока перемена 

гимнастика до уроков 07.55 08.00  

1 урок 08.00 08.40 10 

2 урок 08.50 09.30 20 

динамическая пауза 09.50 10.10  

3 урок 10.10 10.50 10 

4 урок 11.00 11.40  

 

9. График питания 

 

понедельник: 

 

время класс  

09.10 – 09.30 ГДО завтрак (платные, льготные) 

10.10 – 10.30 1,2,3,4 классы,  

дети с ОВЗ 

завтрак (за счет средств бюджета) 

11.10 – 11.30 5-11 классы завтрак (платные, льготные) 

13.00 – 13.20 дети с ОВЗ обед (за счет средств бюджета) 

 

вторник – пятница: 

 

время класс  

09.10 – 09.30 ГДО завтрак (платные, льготные) 

09.30 – 09.50 1,2,3,4, классы,  

дети с ОВЗ 

завтрак (за счет средств бюджета) 

10.30 – 10.50 5-11 классы завтрак (платные, льготные) 

12.20 – 12.40 дети с ОВЗ обед (за счет средств бюджета) 

 

 

 

 

 



10. График дежурств администрации: 

 

день  

недели 
время ФИО 

понедельник 08.00 – 16.00 
Сидоренко Н.Г. 

директор 

вторник 08.00 - 13.00 
Желонкин И.К. 

ЗДпоОБ 

среда 08.00 – 16.00 
Середюк Е.Т 

ЗДВР 

четверг 08.00 – 16.00 
Коренева В.Ю. 

ЗДУР 

пятница 08.00 – 16.00 
Сидоренко Н.Г. 

директор 

суббота 08.00 - 11.00 

Желонкин И.К. 

ЗДпоОБ 

Середюк Е.Т 

ЗДВР 

 

11.  
 График проведения промежуточной аттестации обучающихся 2-8,10 классов 

МБОУ «Маргуцекская СОШ» в 2022-2023 учебном году 

 

 

Дата 

проведения 

класс Форма 

проведения 

предмет кол-во 

учащихся 

учитель 

12.05.2023 2 контр/работа математика 16 Шлыкова А.В. 

16.05.2023 2 контр/работа русский язык 16 Шлыкова А.В. 

12.05.2023 3 тест математика 17 Азаматова А.И. 

16.05.2023 3 тест русский язык 17 Азаматова А.И. 

18.05.2023 4 тест русский язык 11 Новикова А.В. 

16.05.2023 4 тест математика 11 Новикова А.В. 

18.05.2023 5 тест математика 10 Эпова Г.И. 

20.05.2023 5 тест русский язык 10 Попова Н.В. 

23.05.2023 5 контр/работа английский язык 10 Скорнякова Т.Н. 

21.05.2023 6 контр/работа английский язык 5 Сторадубова Е.А. 

19.05.2023 6 тест русский язык 5 Попова Н.В. 

21.05.2023 6 тест математика 5 Эпова Г.И. 

19.05.2023 7 контр/работа английский язык  19 Сторадубова Е.А 

20.05.2023 7 тест математика 19 Абросимова Г.В. 

22.05.2023 7 изложение с 

эл. сочинения 
русский язык 19 Коренева В.Ю. 

19.05.2023 8 тест физика 11 Эпова Г.И. 

20.05.2023 8 тест математика 11 Абросимова Г.В. 

21.05.2023 8 тест обществознание 11 Мажеева Н.А. 

22.05.2023 8 тест русский язык 11 Попова Н.В. 

17.05.2023 10 тест математика 4 Эпова Г.И. 

19.05.2023 10 тест русский язык 4 Коренева В.Ю. 

23.05.2023 10 тест обществознание 4 Мажеева Н.А. 



 График проведения оценочных процедур обучающихся 1-11 классов МБОУ 

«Маргуцекская СОШ» на 2022-2023 учебный год 

   

Уровень проведения оценочных процедур 

 

предмет вид контроля класс федеральн

ый 

региональ

ный 

школьный 

 Проверка 

техники чтения  

2-4 

5-7 

  19.10.22г. 

26.10.22г. 

Комплексная работа по 

чтению, письму, счёту 

диагностическая 

работа 

1  РОП 

октябрь 

2022г. 

 

математика контр/работа 2   12.05.2023 

русский язык контр/работа 2   16.05.2023 

математика контр/работа 3   12.05.2023 

русский язык контр/работа 3   16.05.2023 

математика тест 4   16.05.2023 

русский язык тест 4   18.05.2023 

 проверочная 

работа 

4 ВПР  с 15.03.23 по 

20.05.23 

математика тест 5   16.05.2023 

русский язык тест 5   18.05.2023 

английский язык контр/работа 5   23.05.2023 

 проверочная 

работа 

5 ВПР  с 15.03.23 по 

20.05.23 

английский язык контр/работа 6   16.05.2023 

русский язык диктант 6   18.05.2023 

математика тест 6   23.05.2023 

 проверочная 

работа 

6 ВПР  с 15.03.23 по 

20.05.23 

английский язык контр/работа 7   17.05.2023 

математика тест 7   20.05.2023 

английский язык  контр/работа 7   24.05.2023 

 проверочная 

работа 

7 ВПР  с 15.03.23 по 

20.05.23 

Комплексная проверочная 

работа с использованием 

контекстных данных 

 8  РОП 

ноябрь 

2022 

 

физика тест 8   19.05.2023 

математика тест 8   20.05.2023 

обществознание тест 8   21.05.2023 

русский язык тест 8   22.05.2023 

 проверочная 

работа 

8 ВПР  с 15.03.23 по 

20.05.23 

Диагностическая работа с 

использованием 

контекстной информации 

 9  РОП 

февраль 

2023г. 

 

 Входные 

мониторинговые 

работы 

Прогноз 

9   06.09.22-24.09.22 



 

12. График приёма граждан администрацией ОУ: 

 Понедельник - Сидоренко Н.Г., директор с 14.00ч. - 16.00ч. 

 Вторник - Коренева В.Ю., ЗДУР с 14.00ч. - 16.00ч. 

 Среда - Коренева В.Ю., ЗДУР с 14.00ч. - 16.00ч. 

 Четверг - Коренева В.Ю., ЗДУР с 14.00ч. - 16.00ч. 

 Пятница - Сидоренко Н.Г., директор с 14.00ч. - 16.00ч. 

 

13. Посты дежурных по школе: 

 

Пост №1 - у входной двери в школу. Дежурные встречают входящих в школу; требуют от 

обучающихся соблюдения Положения «О внешнем виде обучающихся»; обеспечивают 

чистоту и порядок в фойе школы и у спортивного зала; фиксируют нарушения. 

Сопровождают посетителей школы по их просьбам в учительскую, кабинет директора, 

помогают найти нужного учителя. Проводят термометрию и санобработку.  

 

Пост №2 - лестница. Дежурные следят за продвижением обучающихся по лестнице во 

время перемен; не допускают скопления обучающихся на лестничных пролетах; 

обеспечивают чистоту и порядок; фиксируют нарушения. 

 

Пост №3 - около кабинета №9. Дежурные обеспечивают порядок и следят за чистотой у 

кабинетов №5, №6, №7 и у школьной библиотеки; фиксируют нарушения; регулируют 

световой режим. 

 

Пост №4 - коридор второго этажа. Дежурные следят за порядком и чистотой у кабинетов 

№11, №12, №13, №14; регулирует световой режим; фиксируют нарушения. 

 

Пост №5 - у столовой. Дежурные обеспечивают порядок и дисциплину около школьной 

столовой; регулируют световой режим; фиксируют нарушения. 

 

На каждом посту находится не более двух дежурных. 

 

       

14. Ответственные за оборудование учебных помещений, ремонт, содержание согласно ТБ и 

ПС, сохранность мебели, ТСО, учебных пособий: 

 

ИС по русскому языку  9  ИС  

8.02.23г. 

 

 ОГЭ 9  ОГЭ май-июнь 

математика тест 10   17.05.2023 

русский язык тест 10   19.05.2023 

обществознание тест 10   23.05.2023 

 проверочная 

работа 

10 ВПР  с 15.03.23 по 

20.05.23 

 Входные 

мониторинговые 

работы 

Прогноз  

11   06.09.22-24.09.22 

Диагностическая работа с 

использованием 

контекстной информации 

 11  РОП 

февраль 

2023г. 

 

ИС по литературе  11 ИС 

1.12.22г. 

  

ЕГЭ     май-июнь 



№ 

п/п 

№ 

кабинета 
Название кабинета ФИО зав. кабинетом 

1 №1 кабинет начальных классов Ледкова Л.В. 

2 №2 кабинет начальных классов Азаматова А.И. 

3 №3 кабинет начальных классов Новикова А.В. 

4 №4 кабинет начальных классов Шлыкова А.В. 

5 №7 кабинет ГДО Сухова В.А. 

6 №5 кабинет химии, биологии Эпова Г.И 

7 №6 кабинет информатики Желонкин И.К. 

8 №9 библиотека Эпова Т.А. 

9 №8 кабинет английского языка Скорнякова Т.Н. 

10 №10 кабинет технологии Сторадубова Е.А. 

11 №11 кабинет математики Абросимова Г.В. 

12 №12 кабинет рус.языка и литературы Попова Н.В. 

13 №13 кабинет географии, истории Мажеева Н.А. 

14 №14 кабинет  Коренева В.Ю. 

15  спортзал Судакова В.А. 

  

15. Домашние задания.  

 Домашние задания даются в соответствии с санитарными нормами, на его 

выполнение отводится: 
 

 в 1-м классе – не более 1 часа 

 во 2-3 классе – не более 1,5 часов 

 в 4-5 классе – не более 2 часов 

 в 6-8 классе - 2,5 часов 

 в 9-11 классах – не более 3,5 часов  

16. Общий режим работы школы: 

 Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу, 

выходным днём является - воскресенье. 

 В праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательное 

учреждение не работает.  

 В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом 

директора по ОУ, в котором устанавливается особый график работы. 
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