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Пояснительная записка 

 

Годовой  календарный учебный график составлен в соответствии со статьей 

12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», в целях организации работы образовательных 

организаций Республики Тыва, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2022/2023 учебном году, Устава МАОУ СОШ с. Аксы-Барлык, в 

целях повышения качеств образовательных услуг и эффективной организации 

образовательного процесса школы. 

 
 
1.1. Продолжительность урока: 
 

Классы Продолжительность урока Пояснение 

 

1 классы 

35 минут - I полугодие, 40 

минут - II полугодие 

 

 

 

 

 

*В связи с обучением  

ряда классов во                  

2 смену 

2 классы 40 минут 

3 классы 40 минут 

4 классы 40 минут 

5 классы 40 минут 

6 классы 40 минут 

7 классы 40 минут 

8 классы 40 минут 

9 классы 40 минут 

10 классы 40 минут 

11 классы 40 минут 

             

          



  Внеурочная деятельность осуществляется за рамками учебного процесса, 

преимущественно во второй половине дня, по субботам, в дни каникул. 

 
         1.2.  Распределение классов по корпусам и сменам обучения: 
 

Корпус 

 школы 
Кол-во 

классов 
Классы 

Смены 

обучения 
Кол-во классов 

Школа 11 1,3,4,5,7,8,9,10,11 1 смена 9 классов 

  2, 6 2 смена 2 класса 
 
    1.3. Расписание звонков: 

 

 

 

 

1 классы 

I четверть II четверть III, IV четверть 
1 урок 8.30-9.05 1 урок 8.00-8.35 1 урок 8.00 - 8.40 

2 урок 9.10-9.45 2 урок 8.45-9.20 2 урок 8.50 - 9.30 

Динамическая пауза Динамическая пауза 3 урок 9.40 -10.20 

3 урок 10.00-10.35 3 урок 10.20-10.55 Динамическая пауза 

Внеурочная деятельность 

4 урок 11.05-11.40 4 урок 11.00 - 11.40 

Внеурочная деятельность 

5 урок 11.50 - 12.30                          

(1 раз в неделю за счет урока 

физкультуры) 

Внеурочная деятельность 

 

 

I смена 

(3,4,5,7,8,9,10,11 классы) 

II смена 

 (2,6 классы) 

1 урок 8.00 -8.40 13.00 - 13.40 

2 урок 8.45 - 9.25 13.45 - 14.25 

3 урок 9.30 -10.10 14.30 - 15.10 

4 урок 10.20 - 11.00 15.25 - 16.05 

5 урок 11.10 - 11.50 16.10 - 16.50 

6 урок 11.55 - 12.40 16.55 – 17.35 

7 урок 
12.45-13.20                                       

(в 10-11 классах, 1 раз в неделю за счет урока 

физкультуры) 
Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность  



 

1.4. Сроки учебных периодов, каникул: 

  1. Определить: 

- дату начала 2022-2023 учебного года - 1 сентября 2022 года; 

-  продолжительность учебного года: 33 недели для 1 классов; 34 недель 

для 2-11 классов; 

-  сроки окончания 2022-2023 учебного года:  

 для 1 классов - 19 мая 2022 года;  

 для 2-8, 10 классов - 26 мая 2022 года;  

 для 9 и 11 классов в соответствии с расписанием государственной 

итоговой аттестации, утверждаемым Федеральной службой в сфере 

образования и науки Российской Федерации. 

2. Установить следующие сроки и продолжительность каникул: 

-  осенние каникулы - с 29 октября по 6 ноября 2022 года (9 дней); 

-  зимние каникулы - с 30 декабря 2022 года по 08 января 2023 года  

(10 дней); 

-  весенние каникулы - с 25 марта по 02 апреля 2023 года (9 дней). 

-  дополнительные каникулы для 1 классов - с 20 по 26 февраля 2023 

года (7 дней). 

3. Организовать обучение в 1 классах в условиях пятидневной учебной 

недели, в 2-11 классах в условиях шестидневной (запланированные уроки на 

субботнее время  с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий) учебной недели при обязательном соблюдении 

гигиенических требований к недельным образовательным нагрузкам; 

4.  Проводить промежуточную аттестацию на уровнях начального общего 

и основного общего образования по четвертям, на уровне среднего общего 

образования - по полугодиям. 


