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Об утверждении годового календарного учебного графика работы 
МОБУ СОШ № 1 с.Архангельское на 2022-2023 учебный год 

Для полноценной организации и проведения учебно-воспитательной 

работы п р и к а з ы в а ю : 

1.Утвердить годовой календарный учебный график работы МОБУ 
СОШ № 1 с.Архангельское на 2022-2023 учебный год. 

2.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Т.З. Рыжикова 
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Годовой календарный график 
МОБУ СОШ №1 с.Архангельское 

на 2022-2023 учебный год 
Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника 

по субботу. Учебными днями являются понедельник, вторник, среда, четверг, 
пятница. Суббота - день для занятий дополнительного образования и 
проведения тематических суббот. Выходным днем является воскресенье. 

В праздничные дни (установленные законодательством 
РФ) образовательное учреждение не работает. 

В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется 
приказом директора по ОУ, в котором устанавливается особый график 
работы. 

Годовой календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 
регламентируется следующими документами: 
Приказы директора школы: 

• О режиме работы школы на учебный год 
• Об организации питания 
. Об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года 
• О работе в выходные и праздничные дни 

Расписание: 
. Учебных занятий 
. Занятий дополнительного образования в ОУ (кружки, секции, 

отделения и т.д.) 
Графики дежурств: 

• классных коллективов 
. педагогов на этажах, рекреациях и в столовой школы 
• дежурных администраторов 



Годовой календарный график предназначен для организации 
образовательного процесса в МОБУ СОШ №1 с. Архангельское в 2022-2023 
учебном году в целях обеспечения единого образовательного пространства, 
синхронизации действий общеобразовательных организаций при проведении 
мероприятий муниципального и республиканского уровней, создания 
единого имиджа системы общего образования Республики Башкортостан. 

2022-2023 учебный год для обучающихся по образовательным 
программам общего образования начинается 1 сентября 2022 года и 
оканчивается 31 августа 2023 года. 

В МОБУ СОШ №1 с.Архангельское устанавливается пятидневная 
учебная неделя. 
Примечание: в МОБУ СОШ №1 с.Архангельское устанавливает режим шестидневной 
рабочей недели для сотрудников самостоятельно в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации. 

Продолжительность учебного года в 1 классах составляет 33 учебные недели, 
во 2-11-х классах - 34 учебные недели. 

Для осуществления текущего контроля успеваемости при освоении 
основных образовательных программ общего образования в МОБУ СОШ №1 
с.Архангельское устанавливаются следующие отчетные периоды: 
- в 1 -9 классах - учебные четверти; 
-в 10-11 классах - учебные полугодия. 

Продолжительность учебных периодов: 
[ четверть с 1 сентября по 28 

октября 2022 года 8 недель* и 2 дня 42 учебных дня 

II четверть с 7 ноября по 29 
декабря 2022 года 

7 недель и 4 дня 39 учебных дней 

III четверть с 11 января по 24 
марта 2023 года 

10 недель и 3 дня 53 учебных дней 

IV четверть с 3 апреля по 25 мая 
2022 года 

7 недель и 4 дня 39 учебных дней 

ИТОГО: 34 недели и 3 дня 173 учебных дня 

Количество дней, 
подлежащих 
организации 
питания 
обучающихся** 

1 классы 160 учебных дней Количество дней, 
подлежащих 
организации 
питания 
обучающихся** 

2-11 классы 165 учебных дней 

*Под учебной неделей следует понимать 5 (пять) учебных дней без вычета нерабочих 
праздничных дней и перенесенных выходных дней, предусмотренных трудовым 
законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан. 



"""количество дней, подлежащих организации питания обучающихся, подсчитывается 
путем исключения из учебных периодов нерабочих праздничных дней и перенесенных 
выходных дней, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации и 
Республики Башкортостан. 

Продолжительность каникул 
Осенние 

Зимние 

с 29 октября по 6 ноября 
2022 года 
с 30 декабря 2022 года по 10 
января 2023 года 

9 календарных дней 

12 календарных дней 

Дополнительные каникулы 
для 1-классников 

с 13 по 19 февраля 2023 года 9 календарных дней 

Весенние с 25 марта по 2 апреля 2023 
года 

9 календарных дней 

Летние с 26 мая по 31 августа 2023 
года 

98 календарных дней 

Нерабочие праздничные дни в 2022-2023 учебном году: 
11 октября 2022 года День Республики Башкортостан 
4 ноября 2022 года День народного единства 
1, 2, 3, 4. 5, 6 и 8 января 2023 года Новогодние каникулы 

7 января 2023 года Рождество Христово 

23 февраля 2023 года День защитника Отечества 
8 марта 2023 года Международный женский день 

21 апреля 2023 года Ураза-байрам 

1 мая 2023 года Праздник Весны и Труда 

9 мая 2023 года День Победы 
12 июня 2023 года День России 
28 июня 2023 года Курбан-байрам 

Перенесенные выходные дни в 2022-2023 учебном году: 
24 февраля 2023 года перенос выходного дня 1 января на пятницу 

24 февраля 
8 мая 2023 года перенос выходного дня 8 января на 

понедельник 8 мая. 

Регламентирование образовательного процесса на день: 
Учебные занятия организуются в две смены: в первую смену занятия 

организованы для обучающихся 1-11 классов, во 2 смену занятия 
организованы для обучающихся ЗБ, 4Б классов. 

Занятия дополнительного образования (кружки, секции), обязательные 
индивидуальные и групповые занятия и т. п. организуются во вторую для 
обучающихся смену с предусмотренным временем на обед, но не ранее чем 
через час после основных занятий, а также по субботам. 

Начало занятий в 09.00, пропуск учащихся в школу с 8.00. 



Продолжительность уроков: 
45 минут - 2-11 классы; 
35 минут-1 классы (1 четверть); 
40 минут - 1 класс (2 четверть) 
45 минут -1 класс (3-4 четверть) 

Расписание звонков: 
№ урока 1-11 классы 

1 09.00-09.45 

2 09.55-10.40 
Л J 10.50-11.35 

4 11.45-12.30 

5(1) 12.40-13.25 

6(2) 13.35-14.20 

7(3) 14.30-15.15 

8(4) 15.25-16.10 

9(5) 16.15-17.00 

10(6) 17.05-17.55 

Организация внеурочной деятельности предполагает очную, дистанционную 
формы занятий. В субботу и в каникулярные дни занятия проводятся в 
соответствии с расписанием. 


