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I. Общие сведения 

 

Настоящий локальный акт разработан  в целях организации функционирования 

образовательного учреждения, информирования участников образовательных 

отношений, создания безопасных условий труда и обеспечения санитарно – 

гигиенического режима в ходе образовательного процесса и в соответствии с 

нормативными документами:   

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28  

 Инструктивно-методическим письмом комитета общего профессионального 

образования Ленинградской области от 25.08.2022г. №19-26047/2022 «Об организации 

деятельности в 2022/2023 учебном году» 

 Уставом  МБОУ  «ОСШ№3» 

  

В 2022-2023 учебном году в МБОУ «Отрадненская средняя общеобразовательная школа №3» 

в соответствии с Уставом школы реализуются следующие основные общеобразовательные 

программы:  

 начального общего образования; 

 основного общего образования; 

 среднего общего образования. 

 

II. Организация образовательного процесса 

1. График работы школы 

 

Время Мероприятия 

7.00 Открытие школы, пуск персонала 

7.00–7.20 Обход школы, пришкольной территории, передача дежурства 

7.30–9.00 Приём обучающихся в школу 

8.00–15.45 Учебные занятия по основному расписанию 

13.00-18.00 Дополнительные занятия, кружки и секции 

 
2. Режим работы: 1 – 11 классы – пятидневная неделя. 

3. Начало учебных занятий: 
1 – 4 классы  – 9 часов, 5-11 классы -  8 часов.  
4. Окончание учебных занятий: в соответствии с утвержденным расписанием.  

 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимально-допустимой нагрузки в течение дня составляет:  
 для обучающихся 1-х классов - используется «ступенчатый» режим обучения в 

первом полугодии: в сентябре, октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, 
в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый;  январь – май – по 4 урока по 
45 минут каждый и 1 день в неделю - не более 5 уроков за счет урока физической 
культуры. Дополнительное свободное время, получаемое при сокращении 
уроков, отводится на развивающие игры, прогулки, экскурсии, физкультурные 
занятия;

 для обучающихся 2 - 4-х классов - не более 5 уроков, и один раз в неделю 6 
уроков за счет урока физической культуры;

 для обучающихся 5 - 6-х классов - не более 6 уроков;

 для обучающихся 7 - 11-х классов - не более 7 уроков. 
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5. Расписание звонков для обучающихся 2-4 классов: 

 

Понедельник - Пятница 

№ урока Время 
Продолжительность 

урока (мин.) 

1 урок 09.00 – 09.45 45 

2 урок 10.00-10.45 45 

3 урок 11.00-11.45 45 

4 урок 12.00-12.45 45 

5 урок 13.00-13.45 45 

6 урок 14.00-14.45 45 

Расписание звонков для обучающихся 5-11 классов: 

 

Понедельник - Пятница 

№ урока Время 
Продолжительность 

урока (мин.) 

1 урок 08.00-08.45 45 

2 урок 09.00 – 09.45 45 

3 урок 10.00-10.45 45 

4 урок 11.00-11.45 45 

5 урок 12.00-12.45 45 

6 урок 13.00-13.45 45 

7 урок 14.00-14.45 45 

 

 

6. Время   проведения   внеклассных   мероприятий,   занятий   секций,   кружков, 

индивидуально-групповых занятий с обучающимися  12.00-18.00  
(с учетом требований СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

выдерживая необходимый перерыв между основными и дополнительными занятиями 

не менее 40 минут, согласно утвержденному расписанию II-й половины дня.  
7. Режим работы групп продленного дня для обучающихся 1-х- 4-х классов 
 

12:00-13:35 Прием детей в группу 

12:20-12:40 Обед 
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12:40-13:45 Общеразвивающие занятия на свежем 

воздухе, подвижные игры 

13:45-15:15 Внеурочная деятельность (занятия 

кружков, развивающие игры, 

самоподготовка с динамическими 

переменами и т.п.) 

15:15-16:00 Пребывание на свежем воздухе, 

подвижные игры 

16:00-17:00 Настольные игры 

17:00-17:55 Внеурочная деятельность (индивидуальная 

работа с учащимися, чтение 

художественной литературы) 

17:55-18:00 Передача помещения дежурному 

администратору, уход домой 

  

III. Годовой календарный  учебный график на 2022-2023 учебный год для первого 

класса 

 

Начало учебного года 1 сентября 

Продолжительность учебного года: количество недель 33 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Период обучения триместр 

1 триместр 1сентября - 30 ноября  60 дней 

2 триместр 1 декабря - 28 февраля  52 дня 

3 триместр 1 марта - 25 мая  53 дней 

Количество учебных дней за год 165 

Окончание учебного года 25 мая 

 

Каникулы  Начало, окончание Длительность каникул 

Осенние  28 октября - 06 ноября  10 календарных дней 

Зимние  28 декабря - 08 января   12 календарных дней 

Дополнительные  13 февраля - 19 февраля  7 календарных дней 

Весенние  24 марта - 02 апреля 10 календарных дней 

Всего каникулы  39 календарных дней 

Расписание звонков: 

Сентябрь - октябрь Ноябрь - декабрь 

1 – й урок 9.00-9.35 1 – й урок 9.00-9.35 

завтрак 9.35-9.45 завтрак 9.35-9.45 

2 – й урок 9.50-10.25 2 – й урок 9.50-10.25 
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3 – й урок 10.40-11.15 3 – й урок 10.40-11.15 

Прогулка, 

развивающие и 

спортивные игры, 

экскурсии 

12.05-12.30 4 – й урок 12.05-12.30 

обед 12.30-12.45 обед 12.30-12.45 

 

Январь - май 

1 урок 9.00-09.45 

завтрак 9.45-9.55 

2 урок 10.00-10.45 

3 урок 11.00-11.45 

4 урок 12.00-12.45 

обед 12.45-12.55 

IV. Годовой календарный  учебный график на 2022-2023 учебный год для 2-4 классов 

 

Начало учебного года 1 сентября 

Продолжительность учебного года: количество недель 34 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Период обучения триместр 

1 триместр 1сентября - 30 ноября  60 дней 

2 триместр 1 декабря - 28 февраля  55 дней 

3 триместр 1 марта - 30 мая  55 дней 

Количество учебных дней за год 170 

Окончание учебного года 30 мая 

 

 

Каникулы  Начало, окончание Длительность каникул 

Осенние  28 октября - 06 ноября  10 календарных дней 

Зимние  28 декабря - 08 января   12 календарных дней 

Весенние  24 марта - 02 апреля 10 календарных дней 

Всего каникул  32 календарных дня 

 

 

V. Годовой календарный  учебный график на 2022-2023 учебный год для 5-8, 10 

классов 

 

Начало учебного года 1 сентября 

Продолжительность учебного года: количество недель 34 
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Продолжительность учебной недели 5 дней 

Период обучения триместр 

1 триместр 1сентября - 30 ноября  60 дней 

2 триместр 1 декабря - 28 февраля  55 дней 

3 триместр 1 марта - 30 мая  55 дней 

Количество учебных дней за год 170 

Окончание учебного года 30 мая 

 

 

Каникулы  Начало, окончание Длительность каникул 

Осенние  28 октября - 06 ноября  10 календарных дней 

Зимние  28 декабря - 08 января   12 календарных дней 

Весенние  24 марта - 02 апреля 10 календарных дней 

Всего каникул  32 календарных дня 

  

VI. Годовой календарный  учебный график на 2022-2023 учебный год для 9 и 11 

классов 

 

Начало учебного года 1 сентября 

Продолжительность учебного года: количество недель 34 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Период обучения триместр 

1 триместр 1сентября - 30 ноября  60 дней 

2 триместр 1 декабря - 28 февраля  57 дней 

3 триместр 1 марта - 25 мая  53 дня 

Количество учебных дней за год 170 

Окончание учебного года 25 мая 

 

 

Каникулы  Начало, окончание Длительность каникул 

Осенние  28 октября - 06 ноября  10 календарных дней 

Зимние  28 декабря - 08 января   12 календарных дней 

Весенние  24 марта - 02 апреля 10 календарных дней 

Всего каникул  32 календарных дня 

 

  

Сроки проведения праздника «Последний звонок» - 25 мая 2023 г. 
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Сроки проведения выпускных вечеров: 9-е классы – с 25 по 30 июня 2023 г. 11-й класс – с 

25 по 30 июня 2023 г. 

  

VII. Организация промежуточной и государственной итоговой 

аттестации 

 
1. Аттестация обучающихся  переводных классов проводится  в  срок  с  19 апреля по 21 

мая 2023 года без прекращения образовательного процесса. Формы проведения 

аттестации определяются Педагогическим советом школы в соответствии с Уставом 

образовательного учреждения и согласовываются с органом государственно-

общественного управления (Управляющим советом). 

 

Возможные формы: диагностическая работа, контрольная работа, тест, творческая 

работа, выполнение контрольных нормативов, ВПР. Сроки проведения промежуточной 

(переводной) аттестации: сроки проведения Всероссийских проверочных работ 

устанавливаются ежегодно приказом Минпросвещения РФ.




2. Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся выпускных 

классов устанавливаются в соответствии с приказами и инструктивно-методическими 

письмами Министерства просвещения Российской Федерации, Комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области, распоряжениями Комитета 

образования администрации Кировского муниципального района Ленинградской 

области. 
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