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2022 

1. Пояснительная записка. 

Календарный учебный график муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №26» города Воркуты на 2022-2023 

учебный год составлен в  соответствии с: 

− Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (пп. 1, п 6, ст. 28); 

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (п. 17); 

−  санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» СанПин 2.4.3648-20, утвержденными 

28.09.2020;  

− Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

общего образования, утвержденными приказом Министерства образования и науки от 

17.05.2012 N 413; 

− приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 27.11.2013 N 30468);  

− Концепцией развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р) 

− Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р г. Москва «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года».  

−  Лицензией на право осуществления образовательной деятельности серия II Л 

01 № 0002056  регистрационный номер 1714-О  от 24.12.2018;  

−  Уставом МОУ «СОШ № 26» г. Воркуты (утвержден постановлением 

администрации МО ГО «Воркута» от 21.10.2020 № 1304);  

в целях реализации учебных программ в полном объеме, разработан календарный 

учебный график учреждения на 2022-2023 учебный год. 

В соответствии с лицензией на право оказывать образовательные услуги по  

реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, 

по профессиям,  специальностям, направлениям подготовки (для профессионального 

образования), по подвидам дополнительного образования.  

 

2.  Режим работы МОУ «СОШ № 26» города Воркуты (далее учреждение)   

День недели 
Начало 

работы 

Окончание 

работы 

Понедельник 8.00 20.00 

Вторник 8.00 20.00 

Среда 8.00 20.00 

Четверг 8.00 20.00 

Пятница 8.00 20.00 
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Суббота 8.00 20.00 

Воскресенье выходной  

 

Начало уроков в 8 часов 30 минут, продолжительность урока 9-11 классы - 40 минут 

3. Расписание звонков 10-11 классов. 

№ урока Начало урока Окончание 

урока 

Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1 08 ч.30 мин. 09 ч.10 мин. 40 мин. 20 мин. 

2 09 ч.30 мин. 10 ч.10 мин. 40 мин. 20 мин. 

3 10 ч.30 мин. 11 ч.10 мин. 40 мин. 20 мин. 

4 11 ч.30 мин. 12 ч.10 мин. 40 мин. 15 мин. 

5 12 ч.25 мин. 13 ч.05 мин. 40 мин. 15 мин. 

6 13 ч.20 мин. 14 ч.00 мин. 40 мин.  

 

4. Продолжительность учебного года. 

Учебный год в учреждении начинается 1 сентября 2022 года. 

Продолжительность учебного  года на уровне среднего общего обучения:  

10 класс – 35 учебных недель, 11 класс – 35 учебные недели.  

Окончание учебного года для  10,  11 классов – 31.05.2023. 

4. Учебный год делится  для 10 -11 классов на полугодия. 

Первое полугодие для учащихся 10-11 классов составляет 16 учебных недель. 

Второе полугодие для учащихся 10 классов составляет 19 учебных недель. 

Второе полугодие для учащихся 11 классов составляет 19 учебных недель. 

 

5. Продолжительность  учебных периодов. 

 

10-11 классы 

 

 

Учебная 

четверть 
Сроки учебной четверти  

Каникулы 

Сроки каникул Продолжительность каникул 

в календарных днях 

I полугодие 
01.09.2022 - 27.10.2022  

28.10.2022 - 06.11.2022 

(04.11.2022 праздничный 

день) 

10 

07.11.2022 - 28.12.2022  29.12.2022 - 08.01.2023 11 

II полугодие 

 

09.01.2023 - 24.03.2023  25.03.2023 - 02.04.2023 9 

03.04.2023 - 31.05.2023  01.06.2023 - 31.08.2023  

ВСЕГО: 

Продолжительность  

учебного года – 35 

недель 

  30 дней 

 

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ: 

04.11.2022 

2302.2023, 24.02.2023 
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08.03.2023 

01.05.2023 

08.05.2023, 09.05.2023 

 

 

 

Итого учебных дней – 204 

С сентября по декабрь 2022 - 93 

 

6. Продолжительность учебной недели  (по уровням образования) 

Уровень среднего общего образования – шестидневная учебная неделя 

 

7. Начало и окончание учебных занятий. 

Начало учебных занятий, окончание учебных занятий (по дням недели) 

Понедельник - начало занятий в 8.30, окончание в 14.00 

Вторник - начало занятий в 8.30, окончание в 14.00 

Среда  - начало занятий в 8.30, окончание в 14.00 

Четверг - начало занятий в 8.30, окончание в 14.00 

Пятница - начало занятий в 8.30, окончание в 14.00 

Суббота - начало занятий в 8.30, окончание в 14.00 

 

8. Сменность занятий. 

Учащиеся учатся в 2 смены.  

Во вторую смену  обучаются учащиеся очно-заочной формы обучения (работающие 

совершеннолетние) 

 

 Начало 

(время) 

Окончание 

(время) 

Продолжительность 

урока 

Длительность 

перемен 

1 урок 15.10 15.50 40 минут 10 мин. 

2 урок 16.00 16.40 40 минут 10 мин. 

3 урок 16.50 17.30 40 минут 10 мин 

4 урок 17.40 18.10 40 минут 10 мин. 

5 урок 18.20 19.00 40 минут 10 мин. 

6 урок  19.10 19.50 40 минут  

 

9. Организация питания. 

Питание учащихся осуществляется по следующему графику:  

Время Классы 

12.10-12.25   10а  

 

10. Внеурочная деятельность. 

Факультативные, кружковые, спортивные занятия проходят с 14.00 до 19.00.  

Воспитательная работа проводится в соответствии с программой воспитательной 

работы. 

11.  Продолжительность каникул, их начало и окончание. 
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Каникулы 

Сроки каникул 
Продолжительность каникул в календарных днях 

28.10.2022 - 06.11.2022 10 

29.12.2022 - 08.01.2023 11 

25.03.2023 - 02.04.2023 9 

01.06.2023 - 31.08.2023  

 30 дней 

 

 

12. Промежуточная аттестация проводится для учащихся 10 классов. 

Промежуточная аттестация проводится  с 20.03 2023 по 15.05. 2023 без прекращения 

образовательной деятельности в формах, определенных в локальном нормативном акте 

«Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся». 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации учащихся 9-х (11-х) классов 

устанавливаются Министерством Просвещения РФ. 

Формами промежуточной аттестации являются: итоговая контрольная работа, 

диагностическая работа в форме ВПР, сообщение, презентация проекта, итоговый тест и др. 

(Положение «О проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости», утвержденный приказом директора от 14.01.2021 № 37) 

В качестве результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены проекты в ходе 

образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, 

иных подобных мероприятиях. 

 

14. Государственная итоговая аттестация выпускников 11-х классов проводится в 

сроки, установленные Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

15. По окончании аттестационного периода будут проведены выпускные вечера в  11-х 

классах (примерные даты проведения выпускных вечеров:  11 класс – 25.06.2022). 
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