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Пояснительная записка 
к календарному учебному графику 

МБОУ Кудиновской СОШ на 2022-2023 учебный год
Календарный учебный график МБОУ Кудиновской СОШ на 2022 -  2023 учебный год 

является одним из основных документов, регламентирующих организацию 
образовательного процесса.

Нормативную базу годового календарного учебного графика образовательного 
учреждения составляют:

• -Уставом МБОУ Кудиновской СОШ
• - Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.05.2017);
• - Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 
Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013);

• - Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в 
ред. от 24.04.2015 № 362-ЗС).

• Гигиенические требования к условиям обучения в образовательных учреждениях. 
(СанПин1.2.3685-21.).;

• Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 28.01.2015г., 
регистрационный № 4224

• Приложения к Лицензии на право ведения образовательной деятельности от 
28.01.2015г .

• Свидетельство о государственной аккредитации от 20.12.2011 Серия ОП № 0025268, 
регистрационный № 1305.

• Приложение № 1 к Свидетельству о государственной аккредитации от
20.12.2011Серия ОП № 002268, регистрационный № 1305: «Перечень
общеобразовательных программ, прошедших государственную аккредитацию».

• Решение Педагогического совета МБОУ Кудиновской СОШ (протокол № 6 от 
11.05.2022 г.)

Календарный учебный график МБОУ Кудиновской СОШ обсуждается и принимается 
педагогическим советом школы и утверждается приказом директора учреждения. 
Изменения в календарный учебный график вносятся приказом директора по 
согласованию с педагогическим советом учреждения.

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 
психофизические особенности учащихся и отвечает требованиям охраны их жизни и 
здоровья. Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном 
учебном плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени 
и каникул. Продолжительность учебного года.

Начало учебного года -  1 сентября 2022 года. МБОУ Кудиновская СОШ в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию не 
в полном объеме образовательных программ в соответствии календарным учебным 
графиком.

Количество классов 1-11 классы-всего 13 классов



Календарный учебный график 
на 2022-2023 учебный год

1. Начало учебного года
01.09.2022г.

2. Окончание учебного года:
Учебные занятия заканчиваются: 
в 1- 11 классах -  25 мая

3. Начало учебных занятий
1-2, 4б,-8 .00 часов 
5-11 классы - 8.15 час.
3,4а класс с 13 00 часов

4. Сменность занятий
Занятия проводятся в две смену

1 смена 1-2,4б,5-11 классы
Вторая смена 4а,.3 класс с 13 00 часов

2 Группы детей кратковременного пребывания -.(ГКП)-обучение во 2 смену.(с 14.00 часов)
5. Продолжительность учебного года
1 класс -  33 недели, 2- 11 классы -  34 недели,
6. Режим работы школы
1 -  4 классы -  5-дневная рабочая неделя; 6-11 классы -  5-дневная рабочая неделя
7. Регламентирование образовательного процесса на учебный год
Продолжительность учебных занятий по четвертям_________________________________

Дата Продолжительность 
(количество учебных недель)Начало четверти Окончание

четверти
1

четверть 01.09.2022 26.10.2022 8 недель

2
четверть 04.11.2022 29.12.2022 8 недель

3
четверть 09.01.2023 24.03.2023 11 недель

4
Четверть

5-8,10
классы

06.04.2023 25.05.2023 7 недель

4
Четверть

1-4,9,11
классы

06.04.2023 25.05.2022 7 недель

34недели
продолжительность каникул в течение учебного года

Дата начала каникул Дата окончания 
каникул

Продолжительность в 
днях

Осенние 27.10.2022 03.11.2022 8 дней
Зимние 30.12.2022 08.01.2023 10 дней

Весенние 25.03.2023 05.04.2023 12 дней
Для обучающихся 1 класса и ГКП устанавливаются дополнительные недельные каникулы с

06.02.2023г. по 12.02.2022 г. (7 дней)
8. Праздничные дни 23.02.2023 (четверг)

❖ 08.03.2023(среда)
❖ 01.05.2022 (понедельник)
❖ 09.05.2023 (вторник)



9 Проведение промежуточной аттестации в переводных классах

Промежуточная аттестация в переводных классах (во 2-8, 10) в форме итоговых контрольных работ 
проводится с 10 по 24 мая 2023 года без прекращения общеобразовательного процесса.

13. Проведение государственной итоговой аттестации в 9, 11 классах

Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся устанавливается:
МО РФ, МО РО


