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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Календарный учебный график Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Новолялинского городского округа «Средняя 

общеобразовательная школа №10» на учебный год является одним из основных 

документов, регламентирующих организацию образовательной деятельности. 

Нормативно-правовую базу календарного учебного графика составляют: 

 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021г.) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021г.);  

2. Закон Свердловской области «Об образовании в Свердловской области» от 15 июля 

2013 г. №78-ОЗ (с изм. и доп. от 03.07.2020г);  

3. Трудовой кодекс Российской Федерации (с последующими изменениями и 

дополнениями) от 29 декабря 2004 г. № 201-ФЗ, ст. 112 (в части установленных 

государственных праздников, являющихся нерабочими днями);  

4. 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 №28 (зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 №61573);  

5. СанПиН 2.4.2.3286-15 «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», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 №26;  

6. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16 

(зарегистрировано в Минюсте России 03.07.2020 №58824) (с изм. от 02.12.2020г.);  

7. Постановление от 28.01.2021г. № 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»;  

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 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. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06 

октября 2009 г. № 373 (с изменениями от 26 ноября 2010 г. №1241; от 22 сентября 2011г. 

№ 2357; от 18 декабря 2012г. №1060; 29 декабря 2014г. №1643; от 18 мая 2015г. №507; от 

31 декабря 2015г. №1576; от 11.12.2020 № 712);  



10. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ от 19.12.2014 № 1598; 

11. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 № 1897 (с изменениями от 29 декабря 2014г. №1644, от 31 декабря 2015г.; от 

11.12.2020г. № 712); 

12. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012 г. № 413 (с изменениями от 29 декабря 2014г. №1644, от 31 декабря 2015г., 29 июня 

2017 г., 11 декабря 2020г.); 

13. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. N 

286. 

14. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. N 

287. 

15. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16 

(зарегистрировано в Минюсте России 03.07.2020 №58824); 

16. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 

утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. N 28 

17. Устав МБОУ НГО «СОШ №10». 
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«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБОУ НГО «СОШ №10» 

                                                                              ____________________  А.В. Елохин 

                                                                         «1» сентября 2022 года пр. №96-од 

 
Календарный учебный график МБОУ НГО «СОШ№10» на 2022-2023 учебный год 

 
 Начальное общее 

образование 

1-4 классы 

Основное общее образование 

5-9 классы 

Среднее общее образование 

10-11 классы 

Продолжительность 

учебного года 

1 класс – 33 недели 

2-4 классы – 34 недели 

5-9 классы – 34 недели 

 

10-11 классы - 34 недель 

 

Продолжительность 

четвертей 

Первая 

с 01.09.22 по 04.11.22 

(9,5 недель) 

Первая 

с 01.09.22 по 05.11.22 

(9,5 недель) 

Первая 

с 01.09.22 по 05.11.22 

(9,5 недель) 

Вторая 

С 14.11.22 по 28.12.22 

(6,5 недель) 

Вторая 

С 14.11.22 по 28.12.22 

(6,5 недель) 

Вторая 

С 14.11.22 по 28.12.22 

(6,5 недель) 

Третья  

с 11.01.23 по 23.03.23 

(10 недель) 

Третья  

с 10.01.22 по 20.03.23 

(10 недель) 

Третья  

с 10.01.22 по 20.03.23 

(10 недель) 

Четвертая  

с 03.04.23 по 26.05.23 

(8 недель) 

Четвертая  

5-8 классы  

с 03.04.23 по 27.05.23 

 (8 недель) 

9 класс - учебный год 

завершается в соответствии с 

приказом Министерства 

просвещения РФ об 

утверждении единого 

расписания проведения ГИА 

Четвертая  

10 класс 

с 03.04.22 по 27.05.23 

 (8 недель) 

11 класс - учебный год 

завершается в соответствии с 

приказом Министерства 

просвещения РФ об 

утверждении единого 

расписания проведения ГИА 

Сроки и  

продолжительность 

каникул 

Осенние 

с 07.11.22 по 13.11.22 

(7 дней) 

Осенние 

с 07.11.22 по 13.11.22 

(7 дней) 

Осенние 

с 07.11.22 по 13.11.22 

(7 дней) 

Зимние  

с 29.12.22 по 10.01.23 

(13 дней) 

Зимние  

с 29.12.22 по 10.01.23 

(13 дней) 

Зимние  

с 29.12.22 по 10.01.23 

(13 дней) 

дополнительные 

каникулы для 1 классов 

с 06.02.23 по 12.02.23 

  

Весенние  

с 24.03.23 по 02.04.23 

(10 дней) 

Весенние  

с 24.03.23 по 02.04.23 

(10 дней) 

Весенние  

с 24.03.23 по 02.04.23 

(10 дней) 

Летние  

с 27.05.23 г. по 31.08.23 

 

Летние  

с 27.05.23 г. по 31.08.23 

9 классы в соответствии с 

приказом Министерства  

просвещения РФ об 

утверждении единого 

расписания  

проведения ГИА в 2023 году 

Летние  

10 классы 

с с 27.05.23 г. по 31.08.23  

11 в соответствии с приказом 

Министерства  

просвещения РФ об 

утверждении единого 

расписания  

проведения ГИА в 2023 году 

Дата окончания 

учебного года 

1-4, 5-9, 10 классы 27 мая 2023. 

9, 11  классы в соответствии с приказом Министерства просвещения РФ об утверждении 

единого расписания  проведения ГИА в 2023 году 

      

 



 
 Нерабочие праздничные дни 

7 января – Рождество Христово  

23 февраля – День защитника Отечества  

8 марта – Международный женский день 

 1 мая – Праздник Весны и Труда  

9 мая – День Победы  

12 июня – День России  

4 ноября – День народного единства 

 
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования за текущий учебный 

год.  

Промежуточная аттестация в 1-4 классах проводится без прекращения 

образовательной деятельности в соответствие с Уставом школы и Положением об 

осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, в период: с 15 по 27 мая 2023 г.  

С целью контроля результатов образовательной деятельности используются 

следующие формы промежуточной аттестации:  

- письменная проверка – домашняя, проверочная, лабораторная, практическая, 

контрольная, творческая работа; письменный отчѐт о наблюдениях; письменный ответ на 

вопросы теста; сочинение, изложение, диктант, реферат; 

- устная проверка – беседа, собеседование, защита итогового индивидуального 

проекта;  

- комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм проверок;  

- тестирование. 

Промежуточная аттестация в первых классах проводится на основании листов 

индивидуальных достижений, встроенного педагогического наблюдения, листов 

индивидуальных достижений с использованием условных шкал контроля 

образовательных достижений. Текущий контроль на уровне начального общего 

проводится за четверть, полугодие (в случае, если трудоемкость учебного предмета 

составляет 1 час в неделю). 

 
Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования за текущий учебный год. 

Промежуточная аттестация в переводных классах проводится без прекращения 

образовательной деятельности в соответствие с Уставом школы и Положением об 

осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся 5-8 классы в период с 15 по 27 мая 2023 г.  

С целью контроля результатов образовательной деятельности используются 

следующие формы промежуточной аттестации:  

- письменная проверка – домашняя, проверочная, лабораторная, практическая, 

контрольная, творческая работа; письменный отчѐт о наблюдениях; письменный ответ на 

вопросы теста; сочинение, изложение, диктант, реферат;  

- устная проверка – беседа, собеседование, защита итогового индивидуального проекта;  

- комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм проверок;  

- тестирование.  

Текущий контроль проводится за четверть, полугодие (в случае, если трудоемкость 

учебного предмета составляет 1 час в неделю). 

 
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки (Рособрнадзор) ежегодно осуществляется мониторинг качества 



подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме Всероссийских 

проверочных работ.  
Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников основного 

общего образования устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки и утверждаются приказом Министерства просвещения РФ. 

 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования за текущий учебный год. 

Промежуточная аттестация обучающихся 10 классов при переводе в 11 класс проводится 

без прекращения образовательной деятельности в период с 15 по 27 мая 2023г. С целью 

контроля результатов образовательной деятельности используются следующие формы 

промежуточной аттестации:  

- письменная проверка – домашняя, проверочная, лабораторная, практическая, 

контрольная, творческая работа; письменный отчѐт о наблюдениях; письменный ответ на 

вопросы теста; сочинение, изложение, диктант, реферат;  

-  устная проверка – беседа, собеседование, защита итогового индивидуального проекта;  

-  комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм проверок;  

-  тестирование.  

 

Текущий контроль на уровне среднего общего образования проводится за 

полугодие. Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

среднего общего образования устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки и утверждаются приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации. 
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