
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Годовой календарный учебный график является приложением к учебному 

плану муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа с.Барлык Барун-Хемчикского 

кожууна Республики Тыва» на 2022-2023 учебный год и документам, 

регламентирующим организацию образовательного процесса. При 

составлении учебного графика школа руководствовалось следующими 

нормативными документами: 

 

Нормативная база 

 

1 Закон РФ от 29.12.2021г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2 Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 (ред. от 

17.07.2015) "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, руководствуясь 

положением о Министерсве образования и науки Республики Тыва, 

утвержденным постановлением Правительства Республики Тыва от 

18.10.2021г. №553 

3 Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24 ноября 2015 года № 81 «О внесении 

изменений № 3в СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях» 

4 Письмо Министерства образования Республики Тыва от 24 июня 

2022г. №6656 Методические рекомендации по формированию учебных 

планов на 2022-2023 учебный год образовательных организация 

Республики Тыва, реализующих основные общеобразовательные 

программы 

5 Устав МБОУ СОШ с.Барлык Барун-Хемчикского кожууна Республики 

Тыва 

          
Организационно – педагогические условия. 

 

Учебный год в МБОУ СОШ с.Барлык начинается с 01.09.2022г и 

заканчивается 31.05.2023г. 

Учебный план МБОУ СОШ с.Барлык Барун-Хемчикского кожууна 

Республики Тыва на 2022-2023 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «санитарно-эпидимиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» и предусматривает: 

 

1. 4-летний срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для 1-4 классов; 



2. 5-летний срок освоения образовательных программ основного 

общего образования дл 5-9 классов; 

3. 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для 10-11 классов; 

 

Сроки и продолжительность каникул. 

 

Каникулы Классы Начало и окончание 

каникул 

Кол-во 

календарных 

дней  

Осенние 1-11 кл 29.10.2022 – 06.11.2022 9 дней 

Зимние 1-11 кл 30.12.2022 – 08.01.2023 10 дней 

Дополнительные 

каникулы 

 1 кл 20.02.2023 – 26.02.2023 7 дней 

Весенние 1-11 кл  25.03.2023 – 02.04.2023 9 дней 

Итого за учебный год 1 класс 01.09.2022 – 25.05.2023 35 дней 

2-11 кл 01.09.2022 – 31.05.2023 28 дней 

 

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

При организации освоения программ начального и основного общего 

образования переход на пятидневный режим работы предполагает внесение 

изменений в основную образовательную программу соответствующего уровня 

общего образования. Это регламентируется на институциональном уровне 

Приказом «О внесении изменений в ООП начального и основного общего 

образования», которым необходимо предусмотреть перераспределение и 

сокращение часов учебного плана в связи с переходом на пятидневный режим 

работы. 

Нормативным основанием является СанПиН 2.4.3648-20, ФГОС НОО и 

ФГОС ООО. 

В этой связи максимальная учебная недельная нагрузка для обучающихся 

начальных классов должна составлять при пятидневном режиме работы: 

1 класс – 21 час, 

2-4 классов – 23 часа, 

5 класс – 29 часов, 

6 класс – 30 часов, 

7 класс – 32 часа, 

8-9 класс – 33 часа, 

10-11 класс – 34 часа. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня 

составляет (в соответствии с СанПин 2.4.3648-20): 



для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и один раз в 

неделю - 5 уроков, за счет урока физической культуры, 

для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 

уроков за счет урока физической культуры, 

для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков, 

для обучающихся 7-11 классов - не более 7 уроков. 

Исходя из вышеизложенного для сохранения часов, предусмотренных при 6-

дневной учебной неделе, рекомендуется организовать обучение, запланированное 

на субботнее время с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, очной, очно-заочной или заочной форме. Решение о 

выборе форм обучения принимает образовательная организация. 

В субботнее время рекомендуется проводить уроки с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, очной, 

очно-заочной или заочной форме по предметам учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений также образовательная организация 

самостоятельно определяет перечень предметов, элективных и факультативных 

курсов и (или) уроков по конкретным темам, по которым будут применятся 

вышеперечисленные формы. 

Рекомендуемый максимальный общий объем недельной нагрузки 

обучающихся 

 
Классы Максимальная допустимая 

недельная нагрузка 

Объем максимально 

допустимой недельной 

нагрузки 

Объем 

внеурочной 

деятельности Аудиторных 

часов 

Внеаудиторных 

часов 

1 21 0 21 до 10 

2-4 до 23 от 3 26 до 10 

5 до 29 от 3 32 до 10 

6 до 30 от 3 33 до 10 

7 до 32 от 3 35 до 10 

8-9 до 33 от 3 36 до 10 

10-11 до 34 от 3 37 до 10 

Примечание: 

* Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка включает 

обязательную часть учебного плана и часть плана, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

* Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение 

учебной недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные 

дни. 



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

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических 

часах):  

 - во 2 - 3 классах – не более 1,5 ч., 

 - в 4 - 5 классах – не более 2 ч., 

 - в 6 - 8 классах – не более 2,5 ч., 

 - в 9 -11 классах – до 3,5 часов. 

 Отсутствуют домашние задания по ряду предметов: в 5-9-х классах 

(ОБЖ, музыка, изобразительное искусство, ИЗО, технология). 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения 

общеобразовательной программы: на уровне начального общего и 

основного общего образования – за четверти, на уровне среднего общего 

образования – за полугодия. Промежуточная аттестация обучающихся 

может проводиться в форме:  

- ВПР;  

- комплексной контрольной работы;  

- итоговой контрольной работы;  

- письменных и устных зачѐтов;  

- иных формах, определяемых образовательной программой в соответствии 

с Положением о промежуточной аттестации МБОУ СОШ с.Барлык (приказ 

по школе от 30.08.2020 № 92/1). 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

 учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и 

только в первую смену; 

-продолжительность урока устанавливается с использованием 

«ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре 

– по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 

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

  организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти при традиционном режиме обучения. 

В первом классе пятидневная учебная неделя (при соблюдении 

гигиенических требований к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). 

 

Режим уроков и перемен 

 

Начало занятий начальной школы: 

1 смена - 08:00 ч. 

2 смена - 13:30 ч. 

 

Начало занятий основной и средней школы:  



1 смена - 08:00 ч. 

2 смена - 13:30 ч. 

 

Распределение классов по сменам 

 

Начальная школа:  

1 смена - 1,4 классы 

2 смена – 2,3 классы 

 

Основная и средняя школа:  

1 смена – 5, 8-11 классы 

2 смена – 6,7 классы 

 

Продолжительность уроков: для начальной школы – в 1 классах в п/г – 35 

мин, с 2 полугодия – 40 мин, а в остальных классах – 40 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Расписание звонков на 2022-2023 учебный год 
 I смена 

Урок 

 

Начало Окончание Перемена 

1 урок 
 

8:00 8:40 5 минут 

2 урок 
 

8:45 9:25 5 минут 

3 урок 
 

9:30 10:10 15 минут 

4 урок 
 

10:25 11:05 5 минут 

5 урок 
 

11:10 11:50 5 минут 

6 урок 
 

11:55 12:35 

 

5 минут 

7 урок 
 

12:40 

 

13:20 10 минут 

 

II смена 
 

Урок 

 

Начало Окончание Перемена 

1 урок 
 

13:30 14:10 5 минут 

2 урок 
 

14:15 14:55 5 минут 

3 урок 
 

15:00 15:40 15 минут 

4 урок 
 

15:55 16:35 5 минут 

5 урок 
 

16:40 17:20 5 минут 

6 урок 
 

17:25 18:05 

 

5 минут 

7 урок 
 

18:10 

 

18:50  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Расписание звонков на 2022-2023 учебный год 
 I смена (пятница) 

Урок 

 

Начало Окончание Перемена 

0 урок 
 

8:00 8:20 5 минут 

1 урок 
 

8:25 9:05 5 минут 

2 урок 
 

9:10 09:50 15 минут 

3 урок 
 

10:05 10:45 5 минут 

4 урок 
 

10:50 11:30 5 минут 

5 урок 
 

11:35 12:15 

 

5 минут 

6 урок 
 

12:20 

 

13:00  

 

II смена (пятница) 
 

Урок 

 

Начало Окончание Перемена 

0 урок 
 

13:30 13:50 5 минут 

1 урок 
 

13:55 14:35 5 минут 

2 урок 
 

14:40 15:20 15 минут 

3 урок 
 

15:35 16:15 5 минут 

4 урок 
 

16:20 17:00 5 минут 

5  урок 
 

17:05 17:45 

 

5 минут 

6 урок 
 

17:50 

 

18:30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание звонков 1 класса на 2022-2023 учебный год 
 

Урок 

 

Начало Окончание Перемена 

1 урок 
 

8:00 8:30 10 минут 

2 урок 
 

8:40 9:10 10 минут 

3 урок 
 

9:20 9:50 15 минут 

4 урок 
 

10:05 10:35 10 минут 

5 урок 
 

10:45 11:15 10 минут 

6 урок 
 

11:25 11:55 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сроки проведения промежуточной аттестации: 

 

Классы  Сроки 

 

Во 2-4-ых  классах по предметам 

 

 - во 2-ом классе начинается только с 

III четверти; 

 - с недельной нагрузкой более 1 часа 

по четвертям. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 
Годовая промежуточная аттестация обучающихся проводится по 

каждому учебному предмету, курсу, с целью определения качества 

освоения обучающимися содержания учебных программ (полнота, 

прочность, осознанность, системность) по завершении определенного 

временного промежутка (год).  

 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации 

 

Классы  Сроки 

 

В 5-9  классах по предметам 

 

 - с недельной нагрузкой более 1 часа по 

четвертям;  

- с недельной нагрузкой 1 час в любом из 5-

9-ых классов – только по полугодиям. 

 

Формы проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметлв, курсов, предусмотренных 

основной образовательной программой. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную, которая 

проводится по каждому учебному предмету по итогам четверти, а также 

годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому 

учебному предмету по итогам учебного года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации – в соответствии с 

календарным учебным графиком. 

Промежуточная аттестация обучающихся 5-9 классов проводится в форме: 

- итоговой комплексной работы; 

- техники чтения (литературе); 

- административных контрольных работ (по четвертям); 

-ВПР; 

 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

четвертных аттестаций. Годовая оценка выставляется как среднее 

арифметическое четвертных отметок. 

 

      Годовая промежуточная аттестация обучающихся проводится по 

каждому учебному предмету, с целью определения качества освоения 

обучающимися содержания учебных программ (полнота, прочность, 



осознанность, системность) по завершении определенного временного 

промежутка (год).  

 

Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9-ых классах  

Сроки проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) 

обучающихся  9-ых классов выпускников основного общего образования 

устанавливаются Министерством просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

(РОСОБРНАДЗОР) 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации 

 

Классы  Сроки 

 

В 10-11  классах по предметам 

  

-  по полугодиям. 

 

Проведение государственной итоговой аттестации (ГИА)  в  11-ом 

классе 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) 

обучающихся 11 –го класса выпускников среднего общего образования 

устанавливаются Министерством просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

(РОСОБРНАДЗОР) 

 

 

 

 

 
 


