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1. Продолжительность учебного года в МАОУ СОШ № 21: 

• начало учебного года – 01.09.2022; 

• продолжительность учебного года: 

-  в 10   классе                35 недель 

- в  11  классе                 34 недели без учета ГИА 

 

2. Количество классов-комплектов в каждой параллели  

 

10-ый  класс – 1  11-ый   класс – 1 

 

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год. 

Учебный год делится: 

• в 10 классе: 

Полугодия 10 класс  продолжительность 

начало 

полугодия 

окончание  

полугодия 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

дней 

1 полугодие  01.09.2022 28.12.2022 16 80 

2 полугодие  12.01.2023 31.05.2023 19 95 

Итого в учебном году 35 175 

 

• в 11 классе 

Полугодия 11 класс  продолжительность 

начало 

полугодия 

окончание  

полугодия 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

дней 

1 полугодие  01.09.2022 28.12.2022 16 80 

2 полугодие  12.01.2023 25.05.2023 18 90 

Итого в учебном году без учета ГИА 34 170 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

Каникулы  Дата  Продолжи

тельность 

в днях 
начала 

каникул 

окончания 

каникул 

Осенние 29.10.2022 06.11.2022 9 

Зимние 29.12.2022 11.01.2023 14 

Весенние  27.03.2023 02.04.2023 7 

Итого   30 

 

Дополнительные выходные дни, связанные с государственными праздниками 

 

 7 января – Рождество Христово                                                             

23 февраля – День защитника Отечества                                                



8 марта – Международный женский день 

1 мая – Праздник Весны и Труда 

9 мая – День Победы 

12 июня – День России 

4 ноября – День народного единства 

 

График дежурства администрации образовательной организации в праздничные 

дни утверждается приказом директора. 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

 

• продолжительность рабочей недели: 

- 5-ти дневная рабочая неделя в 10-11 классах; 

 

5. Регламентирование образовательного процесса в день 

• сменность: 

- МАОУ СОШ №21 работает в две смены; 

-  

• распределение параллелей классов по сменам обучения: 

- первая смена (2 кл.) – 10а,11а; 

  

• продолжительность урока: 

- 40 минут; 

 

• режим учебных занятий для 10-11 классов: 

 

1-2 смены: 

 1 смена 2 смена 

1 урок 8.00 – 8.40   14.30 – 15.10   

2 урок 8.50 – 9.30   15.20 – 16.00   

3 урок  9.50 – 10.30   16.20 – 17.00   

4 урок 10.50 – 11.30      17.20 – 18.00   

5 урок 11.40 – 12.20   18.10 – 18.50 

6 урок 12.30 – 13.10   19.00 – 19.40 

7 урок 13.20 – 14.00    

 
 

 

 

6. Распределение образовательной недельной нагрузки 

 

Образовательная Недельная нагрузка при (5-дневной учебной неделе)   в 



деятельность академических часах 

 10 класс  11 класс  

Урочная  34  34  

 

 

7. Организация промежуточной и итоговой аттестации: 

• промежуточная/итоговая аттестация во всех классах проводится по итогам 

учебного года по каждому предмету, курсу, дисциплине, модулю при 

условии завершения прохождения программы; 

• сроки проведения промежуточной аттестации определяются 

образовательной программой: с 04.05 по 31.05 текущего года; 

 

8. Так же образовательный процесс  может осуществляется посредством 

применения дистанционных образовательных технологий. 

В связи с этим в режим образовательного процесса вносятся необходимые 

коррективы.  

Расписание уроков   на период дистанционного обучения не регламентируется 

расписанием звонков.  

Расписание уроков составляется на параллель и утверждённое   размещается в 

доступе участников образовательного процесса (в Эл Журнале  и на сайте 

учреждения). Оно  содержит информацию 

- о дистанционны   офлайн-занятиях (задания и материалы прикрепляются в 

Элжуре в домашних заданиях на текущий день, учащимися выполняются в 

свободном режиме в день расписания, рекомендуемые сроки выполнения - 

первая половина дня ) , 

-об онлайн-занятиях (консультациях) по основным предметам учебного плана, 

требующих подключения учащихся в строго определенное расписанием время. В 

расписании содержится информация о времени проведения онлайн-занятия в 

выбранной системе , коды доступа для проведения  видеоконференции. 

Ежедневно по всем предметам учебного плана в соответствии с расписанием 

уроков педагоги школы будут размещать в электронном дневнике задание на 

учебный день. 

 Информирование (обратная связь) о достигнутых результатах в режиме 

дистанционного обучения регулярно отражается в электронном журнале.  

 Длительность дистанционного  занятия составляет 25-30 минут. 

Дозировка заданий должна производится строго в соответствии 

с  длительностью дистанционного занятия. 

Контроль за организацией    дистанционного обучения 

регулярно  осуществляется заместителями директора: 



ежедневный - за своевременной выгрузкой педагогами заданий, 

за  осуществление/неосуществление связи с каждым учащимся; 

еженедельный - за накопляемостью оценок 

9. Чередование учебной деятельности: 

• урочная деятельность проводится в соответствии с расписанием уроков; 

• внеурочная деятельность проводится в  соответствии с расписанием 

занятий внеурочной деятельности  

 

10. Регламентирующие документы.  

Годовой календарный учебный график на 2022 – 2023 учебный год 

регламентируется следующими документами:  

Приказы директора: 

 • О режиме работы школы на учебный год; 

 • Об организации питания;  

 • Об организованном окончании четверти, учебного года;  

• О работе в выходные и праздничные дни.  

Расписание: 

 • Учебных занятий; 

 • Занятий дополнительного образования в ОУ  

• Занятий внеурочной деятельности. 
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