
 



Выписка из Основной  образовательной  

                                                                       программы начального общего образования 

                              МБОУ «СОШ №31» 

Выписка из Основной  образовательной  

                                                                       программы основного общего образования 

                              МБОУ «СОШ №31» 

Выписка из Основной  образовательной  

                                                                       программы среднего общего образования 

                             МБОУ «СОШ №31» 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха по календарным 

периодам учебного года в МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа № 31».  

Календарный учебный график составлен в соответствии с: 

 Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 

273); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009г. №373 с изменениями и дополнениями);  

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. № 1897 с изменениями и дополнениями ); 

  Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 №413 с изменениями и дополнениями) 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286) 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287) 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 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 РФ от 28.09.2020г. №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 Российской Федерации 

от 28 января 2021 г. № 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»; 

 Основными образовательными программами начального общего, основного общего и  

среднего общего образования  МБОУ «СОШ №31»; 

 Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №31». 

 



№ п/п Наименование мероприятия Сроки, время 

1.  Начало учебного года 01.09.2022 г.  

 

2.  Окончание учебного года 

 1-8,10 классы 

 9,11 классы 

 

31.05.2023 г.  

25.05.2023 г. 

3.  Продолжительность учебного года 1-е классы - 33 недели 

2 - 8, 10 классы -  34 недели 

9 классы – 33 недели 

11 классы  - 33 недели 

4.  Продолжительность четвертей 1 четверть – 01.09.2022 – 30.10.2022 (8 недель 3 

дня); 

2 четверть – 07.11.2022 – 27.12.2022  (7 недель 2 

дня); 

3 четверть: 

- 1 классы – 11.01.2023 – 12.02.2023;  

20.02.2023 -24.03.2023 ( 9 недель 3 дня) 

- 2-11 кл. - 11.01.2023 – 24.03.2023  (10 недель 4 

дня)   

4 четверть: 

- 1-8, 10 кл. -  03.04.2023 – 31.05.2023 (8 недель 3 

дня) 

- 9, 11 кл.  -  03.04.2023 – 25.05.2023  (7 недель 3 

дня) 

5.  Сроки и продолжительность 

каникул: 

 осенние каникулы 

 зимние каникулы 

 весенние каникулы 

 дополнительные каникулы 

для обучающихся 1 классов 

 

 летние  каникулы 

 

 

31.10.2022 г. – 06.11.2022 г.  (7 дней) 

28.12.2022 г. – 10.01.2023 г. (14 дней) 

25.03.2023 г. – 02.04.2023 г. (9 дней) 

 

13.02.2023 г. – 19.02.2023 г.  (7 дней) 

 

01.06.2023г. по 31.08.2023г. (92 дня) 

6.  Режим работы учреждения: 

- учебная неделя (1-7 классы) 

- учебная неделя (8-11 классы) 

- сменность 

- начало и окончание учебных 

занятий 

 

 

 

 

 

 

- продолжительность урока (2-11 

классы) 

- выходной день: 

1 – 7 классы 

8 – 11 классы 

 

- 5-дневная учебная неделя 

- 6-дневная учебная неделя 

- 2 смены 

- I  смена: 

понедельник:  08.00 - 13.20 

вторник-пятница: 08.00 – 13.40 

суббота: 08.00 – 12.25 

- II смена  

понедельник:  13.50 - 19.00 

вторник-пятница: 13.00 – 19.00 

 

- 40 минут  

 

 

- суббота, воскресенье 

- воскресенье 

 

 



7.  Распределение  классов по сменам: 

 I смена – 24 классов 

 

 

 II смена – 23 класса 

 

1 абвгд   2б    3 абвд    5 абвгд 

 9 абвг     10 ав;    11 абв 

 

2 авгд    3г    4 абвгд     6 абвгд  

7 абвг     8 абвг 

8.  Особенности режима обучения в 1-

ых классах: 

- учебная неделя 

- сменность 

- начало и окончание учебных 

занятий (включая внеурочную 

деятельность) 

- динамическая пауза в середине 

рабочего дня 

Продолжительность урока – 

ступенчатый характер постепенного 

наращивания учебной нагрузки: 

 сентябрь – октябрь 

 ноябрь – декабрь 

 

 январь – май 

 

 

  

 

5-дневная учебная неделя 

1 смена 

1-2 четверти 08.00 - 13.00 

3-4 четверти 08.00 - 14.00 

 

 

 

 

 

 

по 3 урока в день по 35 минут  

по 4 урока в день по 35 минут 

 

по 4 урока в день по 40 минут  

9.  Расписание звонков 2-11 классы I смена 

 (понедельник) 

II смена 

(понедельник) 

    08.00 - 08.25 

1. 08.30 - 09.10 

2. 09.20 - 10.00 

3. 10.10 - 10.50 

4. 11.00 - 11.40 

5. 11.50– 12.30 

6. 12.40 - 13.20 

 

    13.50 - 14.15 

1. 14.20 - 15.00 

2. 15.10 - 15.50 

3. 16.00 - 16.40 

4. 16.50 - 17.30 

5. 17.35 - 18.15 

6.18.20 – 19.00 

I смена 

 (вторник-пятница) 

II смена 

(вторник-пятница) 

1. 08.00 - 08.40 

2. 08.50 - 09.30 

3. 09.50 - 10.30 

4. 10.50 - 11.30 

5. 11.40 - 12.20 

6. 12.30 – 13.10 

 

1. 13.50 - 14.30 

2. 14.40 - 15.20 

3. 15.40 - 16.20 

4. 16.40 - 17.20 

5. 17.30 - 18.10 

6. 18.20 - 19.00 

Расписание звонков 1-х классов Сентябрь-октябрь 

      1-й урок – 08.00 - 08.35 

      2-й урок – 08.45 - 09.20 

Динамическая пауза 09.20 – 10.00 

      3-й урок –  10.00 -10.35 

Ноябрь-декабрь 

      1-й урок – 08.00 - 08.35 

      2-й урок – 08.45 - 09.20 

Динамическая пауза 09.20-10.00 



3-й урок – 10.00 -10.35 

      4-й урок – 10.45 – 11.20 

Январь-май 

1-й урок – 08.00 - 08.40 

2-й урок – 08.50 - 09.30 

Динамическая пауза 09.30-10.10 

3-й урок – 10.10 – 10.50 

4-й урок – 11.00 – 11.40 

5-й урок – 11.50 – 12.30 

10.  Внеурочная деятельность в 1-11-х 

классах 
 в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО, ООО, СОО предусмотрено до 10 

часов еженедельных занятий внеурочной 

деятельности; 

 с целью обеспечения преемственности 

содержания образовательных программ 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в плане 

внеурочной деятельности предусмотрена 

часть, рекомендуемая для всех 

обучающихся: 

1 час в неделю – на информационно-

просветительские занятия «Разговоры о 

важном» (понедельник, 1 урок); 

1 час в неделю – на занятия по 

формированию функциональной 

грамотности  (в том числе финансовой 

грамотности); 

1 час в неделю – на занятия, направленные 

на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся (в 

том числе основы предпринимательства); 

 выбор и количество курсов из вариативной 

части плана внеурочной деятельности 

определяются по заявлению родителей 

(законных представителей);   

 при очной форме обучения  перерыв 

между началом внеурочной деятельностью 

и последним уроком составляет не менее 

40 минут, продолжительность занятий 

внеурочной деятельностью составляет  не  

более 2-х академических часов в день на 

обучающегося ; 

 проведение курсов внеурочной 

деятельности возможно в дистанционной 

формате; 

 в каникулярное время и выходные дни 

курсы внеурочной деятельности могут 

быть организованы  в форме профильных 

смен, походов, экскурсий и др. 

11.  Промежуточная аттестация (1-11 

классы) 

Основной период: 

русский язык – 25.04.2023г. 

математика – 27.04.2023г. 



Дополнительный период: 

русский язык – 16.05.2023г. 

математика – 18.05.2023г. 

12.  Защита индивидуальных итоговых 

проектов (9 классы) 

04.04.2023г. 

13.  Защита итоговых проектов (11 

класс) 

06.04.2023г. 

14.  Предварительная защита тем 

индивидуальных проектов (10 класс) 

11.05.2023г. 

15.  Всероссийские проверочные работы В сроки,  установленные Министерством 

просвещения РФ 

16.  Региональные контрольные работы  В сроки,  установленные Министерством 

образования  Кузбасса  

17.  Государственная  итоговая  

аттестация в 9-х, 11-х классах 

В сроки,  установленные Министерством 

просвещения РФ 

18.  Пятидневные учебно-полевые сборы 

(с юношами 10-х классов) 

В сроки, определенные планом Министерства 

образования Кузбасса   

 

Методические дни, олимпиады, конференции   
Мероприятия  Месяц класс Ответственные 

Всероссийская олимиада школьников 

Школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

сентябрь -  

октябрь 

4-11 классы Администрация 

школы, 

методический совет 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

ноябрь - декабрь 7-11 классы Администрация 

школы, 

методический совет 

Региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

январь - февраль 7-11 классы Администрация 

школы, 

методический совет 

Городская олимпиада начальных классов 

Школьный этап олимпиады для 

начальных классов (литературное 

чтение, окружающий мир) 

ноябрь  - декабрь 4 класс Администрация 

школы, ШПМО 

начальных классов 

Городская олимпиада для 

начальных классов 

март - апрель 4 класс Администрация 

школы, ШПМО 

начальных классов 

Областная  олимпиада школьников  «Здоровое поколение» 

Первый  этап областной 

олимпиады школьников «Здоровое 

поколение» 

февраль 9-11 классы Администрация 

школы, 

методический совет 

Второй  этап областной 

олимпиады школьников «Здоровое 

поколение» 

март 9-11 классы Администрация 

школы, 

методический совет 

Третий этап областной олимпиады 

школьников «Здоровое 

поколение» 

апрель 9-11 классы Администрация 

школы, 

методический совет 

Научно-практическая конференция 

Школьная научно-практическая 

конференция обучающихся 

«Звезда науки» 

январь 1-11 классы Администрация 

школы, 

методический совет 



Муниципальная научно-

практическая конференция 

обучающихся  «Интеллект 

будущего 2023» 

февраль 4-11 классы Администрация 

школы, 

методический совет 

Методическая работа 

 Форсайт-сессия «Функциональная 

грамотность» 

01.11.2022 - 

03.11.2022 

Администрация школы, 

методический совет 

Методическая неделя по 

патриотическому воспитанию «Я 

гражданин России» (открытые 

уроки, мастер-классы и др.) 

16.01.2023 -

23.01.2023г 

Обучающие семинары для 

педагогов 

22.03.2023 -

30.03.2023 

Калейдоскоп школьных наук:  

неделя общественных наук 2  неделя марта 5-11классы Администрация 

школы, 

методический совет 
неделя математики и информатики 3 неделя апреля 5-11классы 

неделя культурологических наук 2 неделя февраля 5-11классы 

неделя естественных наук 3 неделя марта 5-11классы 

неделя начальных классов 3 неделя января 1-4 классы 

неделя русского языка и 

литературы 

3 неделя февраля 5-11классы 

неделя иностранного языка 2 неделя апреля     5-11классы 

Общешкольные мероприятия 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Сентябрь 

1 День Знаний 01.09.2022г. Администрация школы 

2 Осенний туристический слет 12-25.09.22 Администрация школы 

Октябрь 

1 День Учителя 1 неделя Администрация школы 

2 День самоуправления 1 неделя Администрация школы 

3 Осенняя ярмарка 4 неделя Администрация школы 

Декабрь 

1 Новогодние мероприятия 4 неделя Администрация школы,  

классные руководители 

Февраль 

1 Фестиваль солдатской песни 4 неделя Заместитель директора по ВР 

Март 

1 Мероприятия, посвященные  8 Марта  1 неделя Администрация школы 

Апрель  

1 День здоровья 07.04.2023 Заместитель директора по ВР 

2 Посвящение в юные медики 4 неделя Заместитель директора по УВР,  

Куратор «Школы Гиппократа» 

 

Май 

1 Мероприятия, посвященные Дню 

Победы 

02-

09.05.2023г. 

Администрация школы 

2 Последний звонок 25.05.2023г. Администрация школы 

3 День защиты детей 31.05.2023г. Заместитель директора по ВР, 

заместитель директора по БОП 

*массовые мероприятия организуются по классам, согласно  СП 3.1/2.4. 3598-20 



Циклограмма деятельности 

 
Органы управления и самоуправления школы Периодичность заседаний 

Управляющий совет не реже 1 раза в квартал 

Общее собрание работников учреждения не реже 1 раза в год 

Педагогический совет не реже 1 раза в четверть 

Школьный родительский комитет не реже 2-х раз в год 

Совет старшеклассников не реже 4 раз в год 

Административное совещание не реже 1 раза в месяц 

Совещание при директоре не реже 1 раза в четверть 

Информационно методическое совещание не реже 1 раза в месяц 

Методический совет не реже 1 раза в четверть 

Заседания ШПМО учителей не реже 1 раза в четверть 

Совет профилактики не реже 1 раз в четверть 
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