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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

Настоящий локальный акт разработан в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 года №27З-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»; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. N 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»; 

Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от15.02.2022 

№АЗ-113/03; 

Письмом Минпросвещения России от 17.06.2022 №03-871 «Об организации 

занятий «Разговоры о важном»; 

Инструктивно-методическим письмом «Об организации деятельности в 

2022/2023 учебном году» Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 25.08.2022 года № 19 -26047/2022; 

Уставом МБОУ «Лицей г. Отрадное»; 

и в целях организации функционирования образовательного учреждения, 

информирования участников образовательных отношений, создания безопасных 

условий труда и обеспечения санитарно – гигиенического режима в ходе 

образовательного процесса. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПЕРВЫХ КЛАССОВ 

Работа в 2022 - 2023 учебном году в первых классах строится в соответствии со 

следующим графиком: 

 

1 классы 

Начало учебного года 1 сентября 

Продолжительность учебного 

года: количество учебных недель 

33 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней 

Период обучения триместр 

1 триместр с 1 сентября по 30 ноября 2022 г. 

2 триместр с 1 декабря 2022 по 28 февраля 2023 г. 

3 триместр с 1 марта по 25 мая 2023 г. 

Окончание учебного года 25 мая 

Начало занятий: 8.55; 

В первом полугодии используется "ступенчатый" режим обучения: в сентябре 

- октябре - 3 урока в день по 35 минут каждый, остальное время заполняется целевыми 

прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими играми, в 

ноябре - декабре - 4 урока по 35 минут каждый, в январе - мае - 4 урока по 40 минут 

каждый; 

Общий объем нагрузки в течение дня: не должен превышать 4 урока и один раз 

в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры (начиная с января); 

режим работы:  

 

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ для 1 классов(1 полугодие) 

(понедельник, вторник) 

 

Урок начало окончание перемена 

Разговор о важном 

Классный час 

8.30 9.00 10 

1 9.10 9.45 20 

2 10.05 10.40 20 

3 11.00 11.35 20 

4. 11.55 12.30 20 

5. 

 

12.50 13.25  
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РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ для 1 классов(1 полугодие) 

(среда, четверг,пятница) 

 

Урок начало окончание перемена 

1 8.30 9.05 20 

2 9.25 10.00 20 

3 10.20 11.55 20 

4. 11.15 12.50 20 

5. 

 

12.10 12.45  

- суммарная продолжительность осенних, зимних и весенних каникул - 39 

календарных дней; 

 

 

№ каникулы время начала и окончания длительность 

1 осенние 28.10.2022 – 06.11.2022 10 календарных дней 

2 зимние 28.12.2022 – 08.01.2023 12 календарных дней 

3 весенние 24.03.2023 – 02.04.2023 10 календарных дней 

4 дополнительные 13.02.2023 – 19.02.2023 7 календарных дней 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

2 - 4 КЛАССОВ 

 

Работа в 2022 – 2023 учебном году во 2 - 4 классах строится в соответствии со 

следующим графиком: 

 

2 - 4 классы 

Начало учебного года 1 сентября 

Продолжительность учебного года: 

количество учебных недель 

34 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней 

Период обучения триместр 

1 триместр с 1 сентября по 30 ноября 2022 г. 

2 триместр с 1 декабря 2022 по 28 февраля 2023 г. 

3 триместр с 1 марта по 25 мая 2023 г. 

Окончание учебного года 25 мая 

- начало занятий: 8.30; 

продолжительность уроков: 40 минут; 

общий объем нагрузки в течение дня: для обучающихся 2 - 4 классов - 5 уроков и 

один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической культуры; 

расписание звонков: 

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ 

(Понедельник, вторник) 

 

Урок начало окончание перемена 

Разговор о важном 

Классный час 

8.30 9.00 10 

1 9.10 9.50 15 

2 10.05 10.45 15 

3 11.00 11.40 20 

4. 12.00 12.40 15 

5. 

2 смена  

Разговор о важном 

Классный час 

12.55 13.35 15 
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6. 13.50 14.30 15 

7. 14.45 15.25 15 

8. 15.40 16.20 10 

9. 16.30 17.10 10 

10. 17.20 18.00  

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ 

(средник, четверг, пятница) 

 

Урок начало окончание перемена 

1 8.30 9.10 15 

2 9.25 10.05 15 

3 10.20 11.00 20 

4. 11.20 12.00 15 

5. 

2 смена  

Внеурочная д 

12.15 12.55 15 

6. 13.10 13.50 15 

7. 14.05 14.45 15 

8. 15.00 15.40 10 

9. 15.50 16.30 10 

10. 16.35 17.15  

- суммарная продолжительность осенних, зимних и весенних каникул - 32 

календарных дня; 

 

№ каникулы время начала и окончания длительность 

1 осенние 28.10.2022 – 06.11.2022 10 календарных дней 

2 зимние 28.12.2022 – 08.01.2023 12 календарных дней 



7 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей г. Отрадное» 

 

 

3 весенние 24.03.2023 – 02.04.2023 10 календарных дней 

 

Промежуточная аттестация на уровне начального общего образования 

проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по 

триместрам и в конце учебного года в форме итоговых контрольных работ, с 

фиксацией достижений обучающихся в виде отметок по «пятибалльной системе»  

Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации определяется «Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Лицей г. 

Отрадное»; 

График проведения Всероссийский проверочных работ устанавливается 

Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. 

 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ КЛАССНЫЙ ЧАС «РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ» 

 

Еженедельный классный час «Разговоры о важном» проводится классным 

руководителем по понедельникам, в начале учебной недели. (Приказ №615-о от 18 

июля 2022 года "О включении проекта Минпросвещения России «Разговоры о 

важном» в план внеурочной деятельности муниципальных общеобразовательных 

организаций в рамках реализации обновленных ФГОС начального общего 

образования и основного общего образования"). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://edu.shd.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=14838%3A-615---18--2022--q-----l--r-------------------q&catid=347%3Aprikaz2019&Itemid=354
http://edu.shd.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=14838%3A-615---18--2022--q-----l--r-------------------q&catid=347%3Aprikaz2019&Itemid=354
http://edu.shd.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=14838%3A-615---18--2022--q-----l--r-------------------q&catid=347%3Aprikaz2019&Itemid=354
http://edu.shd.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=14838%3A-615---18--2022--q-----l--r-------------------q&catid=347%3Aprikaz2019&Itemid=354
http://edu.shd.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=14838%3A-615---18--2022--q-----l--r-------------------q&catid=347%3Aprikaz2019&Itemid=354
http://edu.shd.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=14838%3A-615---18--2022--q-----l--r-------------------q&catid=347%3Aprikaz2019&Itemid=354
http://edu.shd.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=14838%3A-615---18--2022--q-----l--r-------------------q&catid=347%3Aprikaz2019&Itemid=354
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

5 - 9 КЛАССОВ 

 

Работа в 2022 – 2023 учебном году в 5 - 9 классах строится в соответствии со 

следующим графиком: 

 

5 - 9 классы 

Начало учебного года 1 сентября 

Продолжительность учебного года: 

количество учебных недель 

34 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней 

Период обучения триместр 

1 триместр с 1 сентября по 30 ноября 2022 г. 

2 триместр с 1 декабря 2022 по 28 февраля 2023 г. 

3 триместр с 1 марта по 25 мая 2023 г. 

Окончание учебного года 25 мая 

- начало занятий: 8.30; 

продолжительность уроков: 40 минут; 

общий объем нагрузки в течение дня: для обучающихся 5 - 7 классов - не более 7 

уроков; для обучающихся 8 - 11 классов - не более 8 уроков; 

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ 

(Понедельник, вторник) 

 

Урок начало окончание перемена 

Разговор о важном 

Классный час 

8.30 9.00 10 

1 9.10 9.50 15 

2 10.05 10.45 15 

3 11.00 11.40 20 

4. 12.00 12.40 15 

5. 

2 смена  

Разговор о важном 

Классный час 

12.55 13.35 15 

6. 13.50 14.30 15 
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7. 14.45 15.25 15 

8. 15.40 16.20 10 

9. 16.30 17.10 10 

10. 17.20 18.00  

 

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ 

(средник, четверг, пятница) 

 

Урок начало окончание перемена 

1 8.30 9.10 15 

2 9.25 10.05 15 

3 10.20 11.00 20 

4. 11.20 12.00 15 

5. 

2 смена  

Внеурочная д 

12.15 12.55 15 

6. 13.10 13.50 15 

7. 14.05 14.45 15 

8. 15.00 15.40 10 

9. 15.50 16.30 10 

10. 16.35 17.15  

 

Суммарная продолжительность осенних, зимних и весенних каникул - 32 

календарных дня; 

 

№ каникулы время начала и окончания длительность 

1 осенние 28.10.2022 – 06.11.2022 10 календарных дней 

2 зимние 28.12.2022 – 08.01.2023 12 календарных дней 

3 весенние 24.03.2023 – 02.04.2023 10 календарных дней 
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Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования 

проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по 

триместрам и в конце учебного года в форме итоговых контрольных работ, с 

фиксацией достижений обучающихся в виде отметок по «пятибалльной системе»; 

Всероссийские проверочные работы в 5-9 классах (по программе предыдущего 

года обучения) пройдут в период с 19.09.2022 по 24.10.2022 в соответствии с 

Порядком проведения ВПР и План-графиком проведения ВПР; 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2023 году устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере общего образования, совместно с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере 

образования; 

Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации определяется «Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Лицей г. 

Отрадное». 

Срок проведения линейки «Последний звонок» - 25 мая (для обучающихся 9-х 

классов). 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ КЛАССНЫЙ ЧАС «РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ» 

 

Еженедельный классный час «Разговоры о важном» проводится классным 

руководителем по понедельникам, в начале учебной недели. (Приказ №615-о от 18 

июля 2022 года "О включении проекта Минпросвещения России «Разговоры о 

важном» в план внеурочной деятельности муниципальных общеобразовательных 

организаций в рамках реализации обновленных ФГОС начального общего 

образования и основного общего образования" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://edu.shd.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=14838%3A-615---18--2022--q-----l--r-------------------q&catid=347%3Aprikaz2019&Itemid=354
http://edu.shd.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=14838%3A-615---18--2022--q-----l--r-------------------q&catid=347%3Aprikaz2019&Itemid=354
http://edu.shd.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=14838%3A-615---18--2022--q-----l--r-------------------q&catid=347%3Aprikaz2019&Itemid=354
http://edu.shd.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=14838%3A-615---18--2022--q-----l--r-------------------q&catid=347%3Aprikaz2019&Itemid=354
http://edu.shd.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=14838%3A-615---18--2022--q-----l--r-------------------q&catid=347%3Aprikaz2019&Itemid=354
http://edu.shd.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=14838%3A-615---18--2022--q-----l--r-------------------q&catid=347%3Aprikaz2019&Itemid=354
http://edu.shd.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=14838%3A-615---18--2022--q-----l--r-------------------q&catid=347%3Aprikaz2019&Itemid=354
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

10 - 11 КЛАССОВ 

 

Работа в 2022 – 2023 учебном году в 10 - 11 классах строится в соответствии со 

следующим графиком: 

 

10 - 11 классы 

Начало учебного года 1 сентября 

Продолжительность учебного года: 

количество учебных недель 

34 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Период обучения полугодие 

1 полугодие со 1 сентября по 27 декабря 2022 г. 

2 полугодие с 09 января по 25 мая 2023 г. 

Окончание учебного года 25 мая 

- начало занятий в 8.30; 

продолжительность уроков: 40 минут; 

общий объем нагрузки в течение дня для обучающихся - не более 8 уроков; 

 

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ 

(Понедельник, вторник) 

 

Урок начало окончание перемена 

Разговор о важном 

Классный час 

8.30 9.00 10 

1 9.10 9.50 15 

2 10.05 10.45 15 

3 11.00 11.40 20 

4. 12.00 12.40 15 

5.      2 смена  

Разговор о важном 

Классный час 

12.55 13.35 15 

6. 13.50 14.30 15 

7. 14.45 15.25 15 

8. 15.40 16.20 10 

9. 16.30 17.10 10 
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10. 17.20 18.00  

 

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ 

(средник, четверг, пятница) 

 

Урок начало окончание перемена 

1 8.30 9.10 15 

2 9.25 10.05 15 

3 10.20 11.00 20 

4. 11.20 12.00 15 

5. 

2 смена  

Внеурочная д 

12.15 12.55 15 

6. 13.10 13.50 15 

7. 14.05 14.45 15 

8. 15.00 15.40 10 

9. 15.50 16.30 10 

10. 16.35 17.15  

 

суммарная продолжительность осенних, зимних и весенних каникул - 32 

календарных дня; 

 

№ каникулы время начала и окончания длительность 

1 осенние 28.10.2022 – 06.11.2022 10 календарных дней 

2 зимние 28.12.2022 – 08.01.2023 12 календарных дней 

3 весенние 24.03.2023 – 02.04.2023 10 календарных дней 

 

Промежуточная аттестация на уровне среднего общего образования проводится 

по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по полугодиям и в конце 

учебного года в форме итоговых контрольных работ, с фиксацией достижений 

обучающихся в виде отметок по «пятибалльной системе»; 

Сроки проведения ВПР устанавливаются Письмом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки; 

пятидневные учебные военные сборы для 10-классников проводятся на базе 

регионального центра «Авангард» в мае 2022 года; 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в 2023 году, устанавливаются 



1
3 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей г. Отрадное» 

 

 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере общего образования, совместно с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере 

образования; 

Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации определяется «Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Лицей г. 

Отрадное». 

срок проведения линейки «Последний звонок» - 25 мая (для обучающихся 11-

ого класса). 

 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ КЛАССНЫЙ ЧАС «РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ» 

 

Еженедельный классный час «Разговоры о важном» проводится классным 

руководителем по понедельникам, в начале учебной недели. (Приказ №615-о от 18 

июля 2022 года "О включении проекта Минпросвещения России «Разговоры о 

важном» в план внеурочной деятельности муниципальных общеобразовательных 

организаций в рамках реализации обновленных ФГОС начального общего 

образования и основного общего образования"). 

 

Принято с учетом мнения Управляющего Совета 

Протокол №1 от 29.08.2022 года 

 

Принято с учетом мнения Совета обучающихся 

Протокол №1 от 29.08.2022 года 
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