
 
 

         Календарный учебный график МБОУ «Центр образования № 26» на 2022-2023 

учебный год является документом, регламентирующим организацию образовательного 

процесса. 

         Нормативную базу календарного учебного графика МБОУ «Центр образования № 

26» составляют: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от  29.12.2012 № 273 –

ФЗ; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 года № 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» 

 

1. Продолжительность учебного года по классам 

Учебный год начинается 1 сентября 

Учебный год заканчивается в: 

1,9,11 классах – 25 мая; 

2-8,10 классах – 25 мая.  

 

2. Продолжительность учебных периодов 

 

Учебные периоды Классы Срок начала и окончания периода 
Количество 

учебных недель  

1 четверть 1-11 1 сентября – 28 октября 8 

2 четверть 1-11 7 ноября - 29 декабря 8 

3 четверть 
1 

11 января-20 февраля 

26 февраля- 24 марта 

4 

5 

2-11 11 января-24 марта 10 

4 четверть 
1,9,11 03 апреля-25 мая 7 

2-8,10 03 апреля-25 мая 7 

Итого за учебный 

год 

1  32 недели 

9,11  33 недели 



2-8,10  33 недели 

 

3. Продолжительность каникул  

Каникулы Классы 
Срок начала и окончания 

каникул 
Количество дней 

Осенние 1-11 С 29 октября  по 6 ноября 9 

Зимние 1-11 С 30 декабря по 10 января 16 

Весенние 1-11 С 25 марта по 2 апреля 9 

Итого за учебный год 1-11  34 

 Дополнительные каникулы для обучающихся первых классов – с ___20 февраля_______ 

по __26 февраля______ (__7_ дней). 

 

4. Проведение промежуточной аттестации 
 

Промежуточная аттестация в форме выставления отметки за учебный период 

проводится за неделю до окончания учебного периода.  

Промежуточная аттестация в форме, определенной учебным планом, проводится с  

23 апреля по 15 мая 2022 года без прекращения общеобразовательного процесса, по 

отдельному графику. 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

 

Продолжительность учебной недели: 

- по 5-дневной недели обучаются 1-11 классы 

 

 

6. Регламентирование образовательного процесса на день 

В МБОУ «Центр образования № 26» одна смена обучения.  

Начало учебных занятий в 8.30.  

Продолжительность уроков в 2-11 классах – 45 минут. 

Обучение в 1 классах осуществляется с использованием «ступенчатого» режима 

обучения в I полугодии в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре, декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; во II полугодии (январь-май) – по 4 

урока по 40 минут каждый.  

 

Расписание звонков в 1 классах:   

 

1 полугодие 

1-й урок 8.30 – 9.05  

2-й урок 9.25 – 10.00 

Динамическая пауза 

3-й урок 10.40 – 11.15 

4-й урок 11.35 – 12.05 

5-й урок 12.25 – 12. 55 

 

После уроков – перерыв не менее 30 

минут, после чего начинается 

внеурочная деятельность 

2 полугодие 

1-й урок 8.30 – 9.10 

2-й урок 9.25 – 10.05 

Динамическая пауза 

3-й урок 10.45 – 11.25 

4-й урок 11.40 – 12.20 

5-й урок 12.35 – 13. 15 

 

После уроков – перерыв не менее 30 

минут, после чего начинается 

внеурочная деятельность 



 

 

Продолжительность урока во 2 – 11 классах – 45 минут.  

 

Расписание звонков 2-11 классы: 

1-й урок8.30–9.15 

2-й урок 9.25– 10.10 

3-й урок 10.20– 11.05 

4-й урок 11.25– 12.10  

5-й урок 12.30– 13.15 

6-й урок 13.20– 14.05  

7-й урок 14.10 – 14.55 

 

После уроков – перерыв не менее 30 минут, после чего начинается внеурочная 

деятельность 

 

Продолжительность одного занятия внеурочной деятельностью в 1-2 классах 

составляет 25 минут,в 3-4 классах-35 минут, в 5-11 классах-45 минут. 

 

Расписание внеурочной деятельности: 

 

класс время 

1 класс 13.35-14.00 

14.05-14.30 

2 класс 13.40-14.05 

14.10-14.35 

3-4 класс 13.40-14.15 

14.20-14.55 

5-11 класс 15.35-16.20 

16.30-17.15 

 

 

7.Режим работы учреждения в период школьных каникул 

 

На период школьных каникул приказом директора Центра образования № 26 

устанавливается  особый график работы . 

 

8. Административные мероприятия 

Педагогический совет-не менее 4 раз в год 

Производственное совещание- не реже 1 раза в месяц 

Совещание при   директоре –еженедельно (понедельник) 

9. Родительские собрания 

  

1-4 классы 5-10 классы 9,11 классы(по мере 

поступления 

нормативной 

документации даты 

могут меняться) 

14.09 15.09 15.09 

14.12 15.12 15.12 

15.03 16.03 16.03 

11.05 12.05 12.05 



 


