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Пояснительная записка 

 

Календарный учебный график частного общеобразовательного учреждения 

«Школа-интернат № 21  среднего  общего образования открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги» на 2022/2023 учебный год является 

документом, регламентирующим организацию образовательного процесса. 

Нормативную базу годового календарного учебного графика составляют: 

– Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

– Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (с изменениями, дополнениями);  

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (с изменениями, дополнениями);  

– Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (с изменениями, дополнениями); 

– Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 17.07.2015) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»;  

– Устав частного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат № 21  

среднего  общего образования открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги» 

  



1.1. Продолжительность учебного года в 2022/2023 учебном году. 

 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

– в 1-х классах – 33 учебные недели (162 учебных дня);  

– во 2-8, 10 классы – 34 учебных недель (170 учебных дней); 

- в 9,11-х классах – 34 учебные недели (167 учебных дней); 

- в  9 и 11 классах учебные недели определены без учѐта государственной 

итоговой аттестации. 

 

Периоды учебных занятий и каникул: 

 

2022/2023 учебный год начинается 1 сентября 2022 года и заканчивается  26 

мая 2023 года. 
 

Устанавливаются следующие сроки школьных каникул: 
 

– осенние каникулы – с 31 октября (понедельник) по 06 ноября (воскресенье) 

2022 года (7 календарных дней); 

– зимние каникулы – с 26 декабря (понедельник) 2022 года по 8 января 

(воскресенье) 2023 года (14 календарных дней);  

– весенние каникулы – с 27 марта (понедельник) по 02 апреля (воскресенье) 2023 

года (7 календарных дней).  

Дополнительные каникулы для первоклассников – с 20 февраля 

(понедельник) по 26 февраля (воскресенье) 2023 года (7 календарных дней).  

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения 

общеобразовательной программы:  

– на уровне начального общего и основного общего образования – за четверти;  

– на уровне среднего общего образования – за полугодия.  
 

1.2. Регламентирование образовательного процесса в 2022/2023 учебном году. 
 

Учебный год в 1-9 классах делится на 4 четверти, в 10-11 классах – на два 

полугодия. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней. Для учащихся 1-х классов устанавливаются дополнительные 

каникулы в феврале (7 календарных дней). 
 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

 

Устанавливается следующая продолжительность учебной недели: 

– 5-ти дневная рабочая неделя для всех классов (1-11 кл).  
 

Регламентирование образовательного процесса на день 

 

Учебные занятия организуются в одну смену. 

Начало учебных занятий в первую смену: в понедельник в 8:00; во вторник – 

четверг в 08:15; в пятницу – в 08:00 (связано с расписанием поездов, временем 

отъезда линейных детей к месту жительства). 

 



 

Продолжительность уроков (академический час): 

 

– 1-е классы – 35 минут в I полугодии (в сентябре, октябре по 3 урока в день; в 

ноябре-декабре по 4 урока в день), во II полугодии –40-45 минут (январь - май по 

4 урока в день, один день  - 5 уроков);  

– 2-11-е общеобразовательные классы – 45 минут (в понедельник, пятницу – 40 

мин.). 
 

Режим работы школы  в течение 2022-2023 учебного года 

 

Показатель 1 класс Начальная школа 

(2-4 классы) 

Основная школа 

(5-9 классы) 

Средняя школа 

(10-11 классы) 

Продолжительность 

учебной недели 

(дней) 

5 5 5 5 

Продолжительность 

уроков (мин) 

Сентябрь – 

декабрь – 35 

мин,  

январь – май – 

40-45 мин 

40-45 40-45 40-45 

Продолжительность 

перерывов (мин) 

10,15,15,15 10,15,15,15,10,10 10,15,15,15,10,10 10,15,15,15,10,10 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

учащихся 

безотметочное 

обучение 

по четвертям по четвертям по полугодиям 

  

 

Расписание звонков 

№ Понедельник Вторник - четверг 

 

Пятница 

 

№ Вариативное расписание 

звонков 

Урок – 

40 мин 

Перемена Урок -45 

мин 

Перемена Урок -40 

мин 

Перемена Урок -40 

мин 

Перемена 

800-

кл.час 

5 

 

1-ый 

 
845 – 925 10 815 -900 10 800-840 5 1-ый 1200 – 1240 15 

2-ой 

 
935 -1015 15 910-955 15 845-925 5 2-ой 1255 -1335 15 

3-ий 

 
1030 -1110 15 1010-1055 15 930-1010 15 3-ий 1350 -1430 15 

4-ый 

 
1125 -1205 15 1110-1155 15 1025-1105 15 4-ый 1445 -1525 10 

5-ый 

 
1220 -1300 10 1210-1255 10 1120-1200 15 5-ый 1535 -1615 10 

6-ой 

 
1310 – 1350 10 1305-1350 10 1215-1255  6-ой 1625 – 1705 10 

7-ой 

 
1400 -1440  1400-1445    7-ой 1715 -1755  



Максимальная недельная учебная нагрузка в академических часах: 

 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, 

определенной гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 

для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и один раз в 

неделю - 5 уроков, за счет урока физической культуры, (21ч.) 

для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6        

уроков за счет урока физической культуры (26ч.) 

для обучающихся 5 - 6 классов - не более 6 уроков,  (30ч.) 

для обучающихся 7 - 11 классов - не более 7 уроков. (35ч.) 

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного 

образования, планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. 

Между началом факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком 

необходимо организовывать перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

 

Проведение текущей и промежуточной аттестации в переводных 

классах 

 

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

общеобразовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. Формы, периодичность и 

порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестацией учащихся регламентируются Положением о текущей и 

промежуточной аттестации учащихся. 

Промежуточная итоговая аттестация в переводных классах (2-8-х, 10-х) 

проводится без прекращения общеобразовательного процесса в соответствии с 

Уставом, Положением о промежуточной аттестации.  

Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую 

образовательную программу учебного года, переводятся в следующий класс. 

Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс условно. 



Проведение государственной итоговой аттестации в 

выпускных 9-х и 11-х классах 

 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9-

х и 11-х классов устанавливаются ежегодно Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки (Рособрнадзор). 
 

Общий режим работы частного общеобразовательного учреждения  

«Школа-интернат № 21  ОАО «РЖД» 

 

Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по 

пятницу и в воскресенье, выходным днем является суббота (Связано это с  

доставкой детей поездами). 

В праздничные дни (установленные законодательством РФ) 

общеобразовательное учреждение не работает.  

В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется 

приказом директора по школе, в котором устанавливается особый график 

работы.  
 

Годовой календарный учебный график на 2022/2023 учебный год 

регламентируется следующими документами: 

Приказами директора школы: 

– О режиме работы школы на 2022/2023 учебный год;  

– Об организации питания;  

– Об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года;  

– О работе в выходные и праздничные дни  

Расписанием: 

– Учебных занятий;  

–  Занятий внеурочной деятельности;  

– Занятий дополнительного образования в ОУ (кружки, секции, клубы и т.д.).  
 

Графиками дежурств: 

– классных коллективов;  

– дежурного учителя;  

– дежурных администраторов.  

Должностными обязанностями: 

– дежурного администратора;  

– дежурного учителя.  



 

Часы работы  психолога   Жуковой Е.Н.: 

 

Дни недели Часы приѐма 

Понедельник 8:45 - 17:00 

Вторник 10:00- 17:00 

Среда 13:00- 20:00 

Четверг 13:00- 20:00 

Пятница  8:00- 15:00 

 

Часы работы социального педагога  Мелькова О.Н.: 

 

 Дни недели  Время работы 

понедельник 8.00 – 17.00 

вторник 8.00 – 16.00 

среда 8.00 – 16.00 

четверг 8.00 – 16.00 

пятница 8.00 – 16.00 

 

Часы работы библиотеки: 

 

День недели  Время работы  

Понедельник  8
00

 – 17
00   

 

Вторник  8
00

 – 17
00   

 

Среда  8
00

 – 17
00   

 

Четверг  8
00

 – 17
00   

 

Пятница  8
00

 – 17
00   

 

 

График работы логопедического кабинета  

(логопед  Боровлѐва Г.И) 

 

День недели  Время работы  

Вторник  8
30

 – 16
00   

 

Четверг  8
30

 – 16
00   

 

Пятница  8
30

 – 14
30   

 

 

Приемные дни администрации школы для родителей: 

Дни недели Администратор Часы приѐма 

Понедельник Воскобойников Н.Г., директор 15.00-17.00 

Вторник Белькова И.А., зам. директора по УВР 15.00-17.00 

        Среда Воскобойников Н.Г., директор 15.00-17.00 

Четверг Верхотурова А.В., зам. директора по УМР 15.00-17.00 

Пятница Попова А.И., зам. директора по ВР 15.00-17.00 

 


