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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Годовой календарный учебный график I\.{униtlипального бюлхсетного образовательного учреждения
кСредняя общеобразовательная пrкола Ns 16> на 2022 - 2023 учебный год является одним из

основных документов, регламентирующих организацию образовательFIого процесса.

I{ормативную базу Годового календарного учебного графика образовательного уLIреждения
составляют:

. Закон Российской Федерации <об образовании> (от 29. \2.2012 г, Jф 273 - ФЗ), .lасти 1;

статья 1 5, части 1-2; статья 37.
. Гигиенические требования к условиям обучения в образовательных учрех(/{ениях, СанПиLI

2.4.2.1 l78-02, пункт 2.9.1 .

. Устав муниципального образовательного бюдх<етного учреждения МБоУ кСредняя
общеобразовательная rпкола l6>

. Лицензия Министерства образования Московской области на право ведения образовательной
деятельности Серия 50Л01 Jф 0007367 от 2З марта 2016 г., регистрационный J\b 75487, срок
действия лицензии до бессрочно.



1. Перечень образовательных программ, реализуемых в пIколе:
. основная обrцеобразоватеJIьная программа начального общего образования по Фгос
о основная обrцеобразовательная программа начального общего образоваIlия по

обновленным ФГоС
о Основная общеобразовательная программа основtlого общего образования по ФГОС
о основная общеобразовательная программа основного общего образования по

обновленным ФГоС
о основная общеобразовательная программа среднего обlцего образования по Фгос

2. Продолжительность учебного года:
Начало учебного года - 01.09.2022 года;

. продолжительностьучебногогода:
кМодульный> режим обучения - 33 учебных недель:
1 класс -2l час в неделю: 4 урока в день и один раз в неделю 5 (за счет урока физической
культуры);
2-Зклассь1-2Зчасавнеделю:неболее5уроковвденьиодинразвнеделюбуроков(засчет
урока физической культуры);
4 класс -24 часа в неделю: не более 5 уроков в день и один раз в неделю б уроков (за счет

урока физической культуры);
5 класс - 29 часов в неделю: не более б уроков в день;
6 класс - 30 часов в неделю: не более б уроков в день;
7 класс -32часа в неделю: не более 7 уроков в день;
8 класс - 3З часа в неделю: не более 7 уроков в день;
9 класс - З3 часа в неделю: не более 7 уроков в день;

3. Продолжительность учебного года:
Начало учебного года - 01.09,2022 года;

. продолжительностьучебногогода:
- в 1-х - 1 l классах - 33недели.

3, Регламентирование образовательного процесса на неделю:
. продолжительность рабочей недели:

- 5-ти дневная рабочая неделя в l - 1 lклассах.

4. Регламентирование образовательного процесса в день:
о сменность: 1 смена.
о продолжительностьурока:

- обучение во 2-1 1 классах - 45 минут;
-обучениев 1 классе:

. сентябрь, октябрь - по 3 урока в день по 35 минут;

. ноябрь, декабрь - по 4 урока в день по 35 минут;
. январь - май - по 4 урока в день по 40 минут;
. в середине учебного дня - динамическая пауза не менее 40 мин
(Санитарно эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и

оздоровления детей и молодежи СП 2.4,Зб48-20)

Для 1-3 классов

Для 1 класса
Сентябрь - октябен

Номер урока время П родолжител ьность перемен ы
l ypoк 8.30 * 9.05 20 минут
2 чрок 9.25 _ 0.00 20 минут
3 уоок 0.20- 0.55 40 минут

динамлнеская пауза 0.55- 1.35

Внеурочная деятельность: занятие l 1.35_ 2.10 l0 минут
Внеурочная деятельность: занятие 2 2.20- 2.55

Ноябрь -декабрь



номер yрока время [Iродолжительность перемены
1 урок 8.30 _ 9.05 20 минут
2 урок 9.25 - 0.00 20 минут
3 урок 10.20_ 0.55 30 минут
4 чрок l 1.25- 2.00 40 минут

Динамическая пауза l2,00- 2,40
Внеурочная деятельность: занятие 1 |2,40- з.l5 l0 минут
Внеурочная деятельность: занятие 2 l3.25- 4.00

5. Регламентирование образовательного процесса на учебный год.
Учебный год долится на триместры

. в 1- 11 классах:

Январь - май

Для2-71 классов - 45 минут
. режим учебных заня,гий для 4-1 l-x классов:

б. Продолжительность каникул в течение учебного года:

-ма
Номер урока время п родолжительность перемены

l чоок 8.з0 - 9. l0 l 5 минут
2 урок 9.25 - l0.05 l 5 минут
З урок 10.20-1 1.00 25 минут
4 урок l 1.25-12.05 40 минут

Динамическая пауза 12.05-12.45
Внеурочная деятельность: занятие 1 |2.45-1з,25 l0 минут
Внеурочная деятельность,. занят ие 2 l3.35-14. l5

номер чрока время I] родолжительность п еремены
l чоок 8.30 - 9.15 l0 минут
2 урок 9.25 - l0.10 20 минут
3 урок 0.30- 1.15 20 минут
4 урок 1.35- 2,20 l0 минут
5 урок 2.30- 3.15 l0 минут
6 урок з.25- 4. l0 l0 минут
7 wок 4.1 0- 4.55

,Щополнительные занятиrI (кружки, секции,
индивиду€tльная работа с обу.lающимися)

с l5.00

Щата Прололжительность
(кол-во учебных недель)начало четверти окончание

четверти
l триместр 0|.09.2022 20.11.2022 10 недель 2 дня (52 дня)
2 триместр 28,1|.2022 |9.02.202з l 1 недель (55 дней)
3 триместр 27.02.2023 31.05.2023 i2 недель и 3 дня (63 дней)

Каникулы

,Щата начала
капикул

Щата окончания
каникул

Продолlкительность в
днях

10 октября 2022r. 16 октября 2022г. 7 дней
21 ноября 2022г. 27 ноября2022 г, 7 дней
31 декабря 2022г. 08 января 202З г, 9 дней
20 февраля2O2З г. 26 февраля 202З г. 7 дней
03 апреля 2023 г. 9 апреля 202З г. 7 дней
l июня 202З г. г.3l августа 2023 37 дней



Щополнительные праздничные дни: 08.03,23 z, 0I.05,23 z., 09,05,23 z,

,Щни здоровьяз 2 дня в течение года

Мероприятие, посвященное празднику <<Последний звонок>> в l l класс ах- 25 мая 2023 года.

7. Организация питапия обучающихся 1-11 классов

время продолжительность Классы Количество обучающихся
9.05-9.15 10 минут 1 классы (завтраки) 84
9,15-9,25 l0 минут 2 классы (завтраки) 85

l0.10- 10.20 l 0 минут 3.4 классы (завтраки) 1,1 l
l 1.05- l 1.25 l5 минут 5-1 l классы (завтраки) 358
1 1.40-1 1.50 l0 минут l классы (обелы) 50
12.10-12.20 l5 минут 2- 4 классы (обелы) 1,7 5

l з.05- 13.15 l0 минут 5-1 lклассы (обеды) l"7 5

8. Количество учебных кабинетов:
предметные кабинеты - 39
кабинеты технологии (м/д) - 3

спортивныйзм-2

9. Промеlкуточная аттестация:
Промежуточнм атгестация в переводньтх классах (во 2-8) в форме итоговых контрольньIх

работ проводится с 14 по 24 мая2023 года без прекращения образовательного процесса.
ПромежуточнаJI аттестация в 10 классав форме переводных экзаменов с 14 по24мая2O2З

года без прекращения образовательного процесса.

10. Итоговая аттестация
Порядок, формы, сроки проведениrI государственной (итоговой) аттестации обуtающихся

устанавливается:
- в l 1 классах - Министерством образования и науки Российской Федерации;
- в 9 классах - Министерством образования Московской области;

11. Режим работы учреждения в период школьных каникул.
занятия детей в учебных группах и объединениях проводятся:
- по временному утвержденному расписанию, составленному на период каникул, в форме

экскурсиЙ, походов, соревнованиЙ, работы сборных творческих групп, учебно-тренировочных
сборово кружков и др.

12. Родительские собрания:
проводятся по усмотрению педагогов не реже одного раза в четверть.

Дата проведения тематика собпания ответственный
сентябрь Психологические аспекты воспитания обучающихся l-

11х классов. Адаптация обучающихся l, 5,10 классов
Кулряпlова I-I.B.

Казанова Е.В.

январь Единые требования семьи и школы. Взаимодействие
семьи и школы: ошибки родителей в воспитании ребенка.
Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних

Кулряшова Н.В.
Филатова Е.П.
Казанова Е.В.

апрель Итоговм аттестация учащихоя 9о 1l-ых классов.
Психологическ€uI поддержка выпускников.

Муравлева А,Е.

Солоненкова Е.В.
Казанова Е.В.



13. Регламент административных совещаний:
- педагогический совет- 8 раз в гол;
- производственное совещание - l раз в месяц (среда);
- совещание при директоре - 1 раз в неделю (понедельник)

14. Организация дежурства в МБОУ СОШ ЛЬ 16:

1. Щежурный учитель назначается прикtr}ом по lцколе и дежурит в соответствии с

утвержденным графиком дежурства с 8.00 ч. до 16.00 ч.

15. Регламептирование деяryрства администрации учреждения:

16.Организация приёма граждан руководителем учреждения:

17. Количество классов в каждой параллели (всего 32 класса):

Численность обуrающихся :

Ф.и.о. [олжность [ень недели Время

Кабанова Е.В. .Щиректор школы понедельник 8.00 _ l6.00

Кудряшова Н.В. Зам. директора по ВР вторник 8.00 _ l6.00

Солоненкова Е.В. Зам. директора по УВР среда 8.00 _ l6.00

Муравлева А.Е. Зам. директора по УВР четверг 8.00 _ l6.00

Стетюха В.Н. Зам. директора пQ

безопасности

пятница 8.00 - l6,00

Администрация По скользящему графику суббота 09.0 - 14.00

Ф.и.о. [олжность [ень недели Время

Кабанова Е.В. .Щиректор МБОУ
сош }lъ lб

Вторник 9.00 до l3.00

Классы количество классов комплектов Количество обучающихся
1 класс J 84

2 класс J 87

З класс J 91

4 класс J 82

5 класс J 95

6 класс J 82

7 класс J 89

8 класс 4 96

9 класс 3 87

l0 класс 2 42

1 l класс 2 45

итого 32 880



18.Расписание работы школьных кружков:

19. Режим работы группы продлённого дня:

N9

п/п
Название кружка Ф.и.о.

учителя
.Щни проведения

понедельниIl вторник среда четверг пятница суббота

l кволшебная
ниточка)
(l группа)

Буслаева
Елена

михайловна

1зtS_1400

2 кволшебная
ниточкаD
(2 группа)

Буслаева
Елена

михайловна

l 400_ l 4а5

з кМастерская
игрушек)

Буслаева
Елена

михайловна

14,J0_ l 44)

4 кФлорбол> Панчев
Александр
Иванович

l 500_ 1 5а5 1 50U_ 1 54)

5 кБаскетбол> Панчев
Александр
Иванович

l4l0_1455 1 500- 1 545

6 кСпортивное
ориентирование)

Чуланова
ольга

михайловна

l 50U_ 1 бJ5

,7 кШахматы>
(1 группа)

Мансуров
Руслан

маратович

l 5U0_ l 54)

8 кШахматы>
(2 группа)

Мансуров
Руслан

маратович

l5)U_l6.,)

9 кШахматы>
(3 группа)

Мансуров
Руслан

маратович

l 500_ 1 5а5

10 кШахматы>>
(4 группа)

Мансуров
Руслан

маратович

1 550_ 1 6]5

11 кробототехника)
(1 группа)

Ховрачева
Полина

Павловна

1430_ l600

12 кробототехника)
(2 группа)

Ховрачева
Полина

Павловна

l з00_ l4З0

1з <Радиотехника> Блохин
Сергей

Викторович

l400_ 1 5]5

14 кСудомоделирование)) Третьяков
Валентин

Jалентинович

l 400_ l 4а5 1 400_ 1 4+S

Классы

l12озМероприятия

l. Приём детей 14.30 - l4.40
2. Обед l4.40 * l5.00



3. Прогулка 15.00 * l5.50

4. ВоспитательнаJI работа в соответствии с
тематичоским планом

15.50 _ 16.25

5. Кружковая работа по интересам По расписанию работы кружков

6. Полдник 16.30_ 16.40

7. Самоподготовка 16.40 - |7.25

8. Уход детей домой 17.30
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