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Годовой календарный учебный график МБОУ «СОШ №7 им. А.В. 
Мокроусова с углублённым изучением английского языка» муниципального 
образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2022/2023 
учебный год является документом, регламентирующим организацию 
образовательной деятельности обучающихся 6-9 классов. 

Годовой календарный учебный график составлен на основании следующих 
нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного  

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями) (далее ФГОС 

основного общего образования) . 

3. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 №254 (с изменениями и дополнениями от 23.12.2020). 

4. Перечень организаций, осуществляющий выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства  образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 №699. 

5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 №115. 

      6.Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в 

редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию); 

       7.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020№16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологическихправилСПЗ.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(СОVID-19)». 

      8.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 



федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования». 

   9.Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании 

в Республике Крым». 

      10.Методическое письмо Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым «О формировании учебных планов общеобразовательных 

организаций Республики Крым, реализующих основные образовательные 

программы, на 2021/2022 учебный год» от 20.04.2021 №1503/01-01. 

       11.Приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 27.03.2020 №614, с учетом письма Роспотребнадзора от 10 марта 2020 

года №02/3853-2020-27 «О мерах по профилактике новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). 

        12.Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 02.07.2019 №01-14/1817 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по формированию учебных планов общеобразовательных 

организаций Республики Крым на 2019/2020 учебный год». 

        13.Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа №7 им. А.В. Мокроусова с 

углублённым изучением английского языка» муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым, утверждён 25 декабря 2014 

года №127. 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объёме 

возрастные психофизические особенности обучающихся и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 

Педагогическим советом и утверждается вместе с основной образовательной 

программой основного общего образования до начала учебного года. Все 

изменения, вносимые в годовой календарный учебный график, утверждаются 

приказом директора и доводятся до всех участников образовательного 

процесса. 

МБОУ «СОШ №7» в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке несёт ответственность за реализацию в полном объёме 

образовательных программ в соответствии с годовым календарным графиком. 

Организация образовательного процесса в школе регламентируется 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием 

учебных занятий, расписанием звонков. 

 

1.Количественный состав учащихся: 

 Количество 

классов 

Количество 

учащихся 

Из них в 

первую смену 

Из них во 

вторую смену 

6 классы     6 152        152 

7 классы     5 119        119 



8 классы     5 117         117  

9 классы     3 89         89  

Итого:     19 477         206        271 

 

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год:  

2.1.Начало учебного года – 01.09.2022 года  

2.2.Продолжительность учебного года:  

- 6-8  классы – 34 недели;  

-9 классы - 34 недели (не включая летний экзаменационный период). 

 

2.3.Окончаниеучебногогода: 

Классы 

 

Окончание 

учебного года 

Экзаменационный 

период 

6-8 26.05.2021г.  

9  до завершения ГИА 

 

2.4. Учебныйгодделится:  

- основная школа (6-9 классы) – на четверти;  

Продолжительность четвертей, полугодий:  

 Дата начала четверти Дата окончания четверти 

1-я четверть 01.09.2022г. 28.10.2022г. 

2-я четверть 07.11.2022г. 30.12.2022г. 

3-я  

четверть 
09.01.2023г. 17.03.2023г.  

4-я  

четверть 
27.03.2023г. 26.05.2023г. 

 

2.5.Продолжительность каникул в течение учебного года:  

 Дата начала Дата окончания Продолжительность 

(в днях)  

Осенние 29.10.2022г.  06.11.2022г. 9дней 

Зимние 31.12.2022г. 08.01.2023г 9дней 

Весенние 18.03.2023г. 26.03.2023г. 9дней 



3.Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

продолжительность учебной недели в 1-11 классах – 5 дней.Образовательная 

недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели.  

Максимальное количество часов (включая обязательную часть учебного 

плана и часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений): 6 класс - 30 часов, 7 класс – 32 часа, 8-9 класс – 33 часа. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) не превышает: 6-8 класс – 2,5 

часа,  9 класс – 3,5 часа.  

Время работы с электронными средствами обучения - 15 минут. 

      Общая продолжительность использования ЭСО на уроке : 

интерактивная доска и компьютер – 30 минут. 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на день:  

4.1. Учебные занятия организуются в две смены. Занятия дополнительного 

образования (кружки, секции), индивидуальные и групповые занятия, 

внеурочная деятельность, элективные курсы, учебные экскурсии организуются 

в другую для учащихся смену с предусмотренным временем на обед, но не 

ранее, чем через 20 минут после основных занятий. 

      Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 6-х классов – не более 6 уроков; 

- для обучающихся  7-9 классов – не более 7 уроков. 

 

4.2. Сменность занятий: 

- 1 смена: 8.00 - 8-9 классы;  

- 2 смена: 12.45 –  6-7 классы 

 

4.3.Продолжительность уроков:  

6-9 классы — 45 минут. 

 

4.4.Расписание звонков в 8-9-х классах 

№ урока Начало урока Конец урока Продолжительность 

перемен 

1 8:00  8:45 10 

2 8:55  9:40 10 

3 9:50 10:35 20 

4 10:55 11:40 10 

5 11:50 12:35 10 

6 12:45 13:30 15 

7 13:45 14:30 10 

4.5.Расписание звонков в 6-7-х классах: 

№ урока Начало урока Конец урока Продолжительность 



перемен 

 1/7 13:45 14:30 10 

2/8 14:40 15:25 10 

 3/9 15:35 16:20 20 

 4/10 16:40 17:25 10 

 5/11 17:35 18:20 10 

 6/12 18:30 19:15  

    

 

5. Система оценивания знаний, умений и навыков обучающихся:  

6-9 классы – балльное оценивание:  

5 (отлично),  

4 (хорошо),  

3 (удовлетворительно),  

2 (неудовлетворительно).  

 

6. Аттестация учащихся: 

      Во исполнение п. 22 ст.2, ч.1 ст.58 Федерального Закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» промежуточная 

аттестация обучающихся 6-9-х классов МБОУ «СОШ №7» проводится в 

соответствии с «Положением о порядке проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», утвержденным 

приказом от 28.08.2020 №326,  в период с 22 мая по 25 мая 2023 года без 

прекращения образовательной деятельности в следующей форме: 

- отметочная (соответствует годовой отметке). 

 

6.1.Государственная итоговая аттестация в 9-х классах проводится в 

соответствии со сроками, установленными Министерством просвещения 

Российской Федерации и Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым на текущий год. 

 

7. Режим работы медицинского кабинета:  

с 8.00 – до 16.00 

 

8.Режим работы практического психолога:  

09:00 – 14:00 – работа с обучающимися, родителями;  

14:00 – 17:00 – отработка материалов.  

 

9.Режим работы социального педагога:  

09:00 – 11:00 – консультации родителей и педагогов;  

11:00 – 15:00 – консультационная и коррекционная работа с детьми;  



15:00 – 16:00 – обработка материалов, посещение учреждений.  

 

10.Режим работы школьной библиотеки:  

ежедневно с 8:30 до 16:00 

 

11.Режим работы школьной столовой:  

с 5:30 до 16:30 

 

12. Режим работы образовательного учреждения 

Понедельник-пятница – с 08:00 до 19:20 

В воскресенье и праздничные дни школа не работает. 

Суббота – с 9:00 до 11:30 – занятия групп на основе платных образовательных 

услуг. 

На период школьных каникул педагогический коллектив работает согласно 

недельной учебной нагрузке. 

 

13. Расписание дежурства администрации учреждения: 

Ф.И.О. Должность День недели Время 

Павлюкова Г.П. зам. директора по УВР понедельник 7:30-19:20 

Посвалюк Е.В. зам. директора по УВР вторник 7:30-19:20 

Теплухина Н.П. зам. директора по УВР среда 7:30-19:20 

Бушмелева М.О. зам. директора по УВР четверг 7:30-19:20 

Лавриненко Н.Н. зам. директора по УВР пятница 7:30-19:20 

 

Родительские собрания проводятся по плану работы образовательного 

учреждения. 

Регламент административных совещаний: 

 педагогический совет- не менее 4 раз в год 

 совещание при директоре - не реже 1 раза в месяц 

 административное совещание - по пятницам (еженедельно) 
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